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В наше время автоматизация бизнес-процессов — необходимый, 

эффективный, а главное действенный метод повышения рентабельности 

компании.  

Крупные организации располагают сложной и достаточно разветвленной 

инфраструктурой информационных технологий, все элементы которой должны 

непрерывно функционировать, это является обязательным условием 

выполнения предприятием своих задач. Один из инструментов поддержания 

бесперебойной работы информационной структуры предприятия, это система 

обработки обращений «Helpdesk». 

Системы Helpdesk обеспечивают: 

- единую точку обращения пользователей к центру информационных 

технологий; 

- удобный и понятный для пользователя механизм работы; 

- возможность направлять обращения в центр информационных 

технологий, минуя менее эффективные способы разрешения проблем, такие, 

как попытки решить вопрос самостоятельно или при помощи коллег, 

телефонное или иное обращение к первому попавшемуся сотруднику центра 

информационных технологий, даже если проблема не относится к его работе; 

- стандартный способ регистрации и управления обращениями; 

- контроль последовательности исполнения работ, потраченного времени 

и ресурсов; 

- хранение базы данных предыдущих обращений и инцидентов, что 

позволяет сотрудникам отдела информационных технологий быстро разрешать 

однотипные проблемы. 

Все вышеперечисленное наталкивает нас на то, что стоит обратить  свое 

внимание на автоматизацию процесса принятия обращений от пользователей 

компании. Система Helpdesk станет надежным подспорьем в процветании и 

качественном развитии бизнеса. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что тема данной 

выпускной квалификационной работы является особенно актуальной в 

современных условиях разветвленности ИТ-инфраструктур. Ведь в так 

называемой «гонке конкурентов» важно ускорять процесс обработки 

информации, повышать мобильность в контактах с пользователями и 

клиентами, и при этом грамотно и своевременно осуществлять контроль  

внутренних бизнес-процессов компании с целью достижения большего 

коэффициента полезного действия работы. Ни для кого не секрет, что 

автоматизация является основным путем достижения поставленной цели. Но не 

стоит забывать, что каждая компания уникальна. Поэтому максимальной 

эффективности автоматизации процесса подачи обращений в ней можно 

добиться только при индивидуальном подходе. 

Для предприятий и организаций, увеличивающих вычислительные 

мощности компании, в том числе количество рабочих мест пользователей, для 

повышения эффективности своей деятельности особенно важна автоматизация 

подачи и обработки обращений пользователей. Эта процедура, в итоге, не 

только существенно облегчает работу пользователя, но и позволяет 

исполнителю заявки сэкономить время получения/обработки обращений и 

минимизировать влияние ошибок «человеческого фактора». Ведь какой бы 

высококвалифицированный не был специалист, нужно понимать: машинная 

память и скорость обработки данных превосходят аналогичные человеческие 

показатели. 

Таким образом, целью данной выпускной квалификационной работы 

является разработка автоматизированной системы подачи и обработки заявок 

пользователей  «Helpdesk ОАО КЗХ Бирюса». 

 

 

 

1. Анализ предметной области 
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1.1 Характеристика предприятия 

 

ЗАО КЗХ Бирюса - Красноярский завод холодильников «Бирюса» - один из 

крупнейших производителей холодильной техники в России.  

Основные направления деятельности Компании «Бирюса» - производство 

бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования. 

Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет производство 

полного цикла. Большинство деталей изготавливаются самостоятельно из 

материалов и комплектующих известных мировых производителей, таких как 

BASF, Danfoss, ACC, DOW, Ticona, Ilpea, Samsung. Производство оснащено 

оборудованием ведущих фирм из Германии, Италии, Японии, Кореи. 

Сегодня продукция «Бирюса» реализуется как на территории России, так 

и в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии 

и Монголии. Широко развитая сеть сервисных центров позволяет осуществлять 

гарантийное и послегарантийное обслуживание продукции на всей территории 

продаж. 

Рассмотрим текущую систему подачи заявок пользователем. 

Пользователь звонит в центр ИТ и сообщает о своей проблеме, сотрудник 

центра ИТ оценивает свою загруженность на данный момент и либо приступает 

к выполнению запроса пользователя, либо переводит звонок на другого 

свободного ИТ специалиста. Существующий способ приема заявок способ 

учета связан с большой трудоемкостью, разрозненностью сведений, что с 

большой вероятностью ведет к их утере или неправильной интерпретации. На 

сегодняшний день невозможно получить сведения об общем количестве заявок, 

провести анализ основных причин возникновения проблемных вопросов у 

пользователей и проанализировать причины обращения. 
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Организационная структура подразделения «Центр ИТ» ЗАО КЗХ 

«Бирюса» приведена на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – организационная структура подразделения «Центр ИТ» 

 

 

1.2 Постановка задачи проектирования  

Существующий способ приема заявок способ учета связан с большой 

трудоемкостью, разрозненностью сведений, что с большой вероятностью ведет 

к их утере или неправильной интерпретации. На сегодняшний день невозможно 

получить сведения об общем количестве заявок, провести анализ основных 

причин возникновения проблемных вопросов у пользователей и 

проанализировать причины обращения. 

 

Для данного способа также характерны следующие недостатки: 

- Невысокая скорость выполнения задач; 

- Неэффективное использование рабочего времени; 

- Отсутствие контроля работы сотрудников; 

- Усталость служащих - усиление негативного воздействия человеческого 

фактора. 
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В результате автоматизации подачи и обработки обращений 

предполагается постоянно иметь точнейшие сведения о количестве задач, 

сократить время обработку обращений и их разрешение.  

 

Преимуществами автоматизации рассматриваемого бизнес-процесса будут: 

- централизованное хранение данных; 

- исключение потери данных; 

- структуризация данных; 

- более оперативная обработка данных; 

- выдача результатов в удобной форме; 

- легкое изменение данных; 

- прозрачная система авторизации. 

 

 

 

1.3 Анализ существующего программного обеспечения  

 

В настоящее время функции работы с пользователями выполняет 

подкласс информационных систем, называемых IT Service Desk и Helpdesk. 

Рассмотрим некоторые из наиболее популярных таких систем. 

 

Система bpm’online service (производитель Terrasoft). 

Система для организации единого центра обслуживания клиентов и 

внутренних бизнес-подразделений предприятия с учетом рекомендаций ITIL. 

Функциональность по автоматизации процессов, а также работа с 

обращениями, проблемами, изменениями, уровнем сервиса, конфигурациями, 

знаниями и релизами позволяет организовать эффективное взаимодействие как 

с внешними клиентами, так и с внутренними подразделениями компании. 

Система гибко настраивается и легко масштабируется. 
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Функциональности системы: 

- управление бизнес-процессами; 

- каталог сервисов; 

- управление базой знаний; 

- управление обращениями; 

- управление инцидентами и запросами. 

 

 Главное окно рассматриваемого приложения представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – главное окно программы bpm’online service 

 

Стоимость продукта: 297500 рублей. 

 

 

 

 

 

Система ITSM 365 (производитель ГК Naumen, ООО «Смартнат»). 

Сервис для внутренней и внешней поддержки. Представляет собой 

платформу Naumen Service Desk, преднастроенную для малого-среднего 
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бизнеса. Включает в себя Service Desk, портал самообслуживания, личные 

кабинеты бизнес-пользователей, каталог услуг (внешних или внутренних), базу 

знаний, каталог оборудования, программного обеспечения и ИТ услуг, 

внутренние задачи, а также инструменты для управления изменениями, 

проблемами и конфигурациями и модуль отчетности. 

Функциональности системы: 

- прием заявок; 

- классификация заявок; 

- управление уровнем сервиса; 

- оповещения e-mail и sms; 

- учет трудозатрат. 

Главное окно рассматриваемого продукта изображено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – главное окно программы ITSM 365 

 

Стоимость продукта: нет единовременной покупки, 20000 рублей в месяц 

– постоянная абонентская плата.  

Система Итилиум (производитель ООО «Деснол Софт»). 

Service Desk на базе 1С с Web-доступом. Автоматическая регистрация 

обращений по электронной почте или через WEB сайт. Обращения могут 
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генерироваться не только людьми, но и системами (оборудованием). 

Поддерживает управление уровнем сервиса, контроль SLA; учет затрат, 

управление конфигурациями и изменениями. Есть возможность 

аренды/хостинга. 

Функциональности системы:  

- управление уровнем сервиса; 

- управление событиями; 

- управление инцидентами и запросами на обслживание; 

- управление знаниями; 

- управление ИТ-финансами(бюджетом). 

Главное окно программы Итилиум представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – главное окно программы Итилиум 

 

Стоимость продукта: 298000 рублей (без учета стоимости лицензий 1С). 
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В нашем же случае необходимо разработать модуль по приему и 

обработке обращений пользователей, то есть автоматизировать только 

небольшой участок деятельности предприятия. В таких целях приобретать одно 

из готовых решений представляется неблагоразумным поступком и может 

привести к значительным финансовым потерям. Так же ключевым требованием 

руководства к будущей системе является наличие прозрачной авторизации 

доменных пользователей, в готовых решениях данная опция отсутствует, 

поэтому руководством предприятия принято решение о разработке такой 

системы своими силами.  

 

1.4 Выбор средств разработки  

 

Oracle – лидер на рынке СУБД, в частности, занимает лидирующие 

позиции на платформах Unix и Windows. Большинство российских крупных 

ИС, в том числе государственных, выбрали для себя именно эту СУБД. По 

факту, в России СУБД Oracle является стандартом для государственных ИС.  

Причиной такого широкого распространения являются во первых 

высокие эксплуатационные характеристики СУБД, во вторых наличие 

структуры поддержки – учебные центры, широкая партнерская сеть, огромное 

количество всевозможных технических уроков и курсов по Oracle в 

образовательных учреждениях и т.д. Например, только в Москве находится 

больше десяти учебных центров, которые предоставляют технические курсы 

почти по всей линейке продуктов Oracle. Сеть партнеров по России включает в 

себя больше 170 учреждений, следствием этого является гарантированная 

поддержка Oracle почти в любом городе страны. Так же издано очень много 

высококачественной литературы по СУБД Oracle.  

Центр техподдержки Oracle построен на профессиональной основе. В 

службе техподдержки в столице России работает больше 30 

высококвалифицированных специалистов, обладающих сертификатами Oracle, 
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вовлеченных в поддержку пользователей Oracle (телефонная поддержка, 

поддержка по e-mail, а так же выездные специалисты). Центр техподдержки в 

России получил сертификат стандарта ISO 9000.  

В дополнение ко всему сказанному, не менее важным аспектом является 

поддержка Oracle всех типов архитектуры, в числе которых так же 

симметричные многопроцессорные системы, кластеры и т.д. Очевидно, что это 

характеристики являются важными для систем масштаба корпорации, где в 

эксплуатации находится множество компьютерной техники различных моделей 

и производителей. Исходя из вышесказанного, основным условием успешного 

развития видится максимальная типизация, целью которой является понижение 

стоимости владении ПО. Унификация СУБД является значимой ступенью в 

достижении снижения стоимости.   

 

СУБД Microsoft SQL Server 

Основные плюсы Microsoft SQL Server: 

- простота администрирования; 

- возможность использования веб-технологий; 

- быстродействие и функциональные возможности механизма сервера 

СУБД; 

- наличие средств удаленного доступа. 

Средства администрирования СУБД MS SQL включают в себя множество 

мастеров, а так же средства для настройки конфигурации в автоматическом 

режиме. Рассматриваемая база данных так же включает в себя множество 

средств тиражированияъ, которые позволяют проводить синхронизацию 

данных персонального компьютера с данными базы,  и в обратном 

направлении. Рассматриваемая система управления базами данных, являет 

собой БД, идеально подходящую для малого и среднего бизнеса. Так же стоит 

отметить, что MS SQL проигрывает СУБД Oracle в программируемости и 

количестве средств работы.  В реализации баз данных для продуктов, которые 

используют языки Java и HTML, в первую очередь появляется проблема, 
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связанная с недостаточностью программных средств MS SQL Server, в виду 

этого, использование данной СУБД будет менее эффективно, чем Oracle или 

Sybase. Мировые тенденции таковы, что в 21 веке предприятия полным ходом 

проводят переход на платформу Linux. Исходя из всего вышесказанного, 

использование MS SQL не имеет смысла, если только доступ к базе данных не 

использует только стандарт ODBC. 

 

SQLite являет собой компактную встраиваемую реляционную БД. Здесь 

«встраиваемая» означает, что данная БД не является клиент-серверной, что в 

свою очередь означает, что движок SQLite – это не отдельно работающий 

процесс, а библиотека, которая в последствии будет являться частью 

программы. 

MongoDB  это документоориентированная система управления базами 

данных (СУБД) с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы 

таблиц. Классифицирована как NoSQL, использует JSON-подобные документы 

и схему базы данных (сравнительные характеристики представлены в таблице 

1). 

Таблица 1 – сравнительные характеристики баз данных 

Сравнительные характеристики Microsoft SQL Server Oracle SQlite MongoDB 

Административное управление Хорошо Отлично Хорошо Хорошо 

Графические инструменты Отлично Хорошо Приемлемо Хорошо 

Простота обслуживания Отлично Отлично Отлично Отлично 

Механизм данных Хорошо Отлично Хорошо Приемлемо 

Работа с несколькими ЦП Приемлемо Отлично Приемлемо Приемлемо 

Функция соединения и выбор 

индексов 

Отлично Отлично Отлично Отлично 

Одновременный доступ нескольких 

пользователей 

Хорошо Отлично Хорошо Хорошо 

Обработка мультимедиа-даных Плохо Отлично Приемлемо Плохо 

Подключение к Web Приемлемо Отлично Хорошо Хорошо 

Окончание таблицы 1 
Обработка аудио, видео, изображений Плохо Отлично Хорошо Плохо 

Поиск по всему тексту Хорошо Отлично Хорошо Хорошо 

Функциональная совместимость Хорошо Хорошо Приемлемо Плохо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON
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Сопряжение с другими БД Хорошо Хорошо Приемлемо Плохо 

Единая регистрация Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо 

Работа под управлением различных 

ОС 

Приемлемо Хорошо Хорошо Хорошо 

Возможности программирования Приемлемо Отлично Хорошо Хорошо 

Хранимые процедуры и триггеры Хорошо Отлично Приемлемо Приемлемо 

Внутренний язык программирования Приемлемо Отлично Хорошо Отлично 

Построение баз данных Хорошо Отлично Приемлемо Хорошо 

Язык SQL Отлично Отлично Отлично - 

Объектно-ориентированные системы Приемлемо Отлично Хорошо Хорошо 

Работа с филиалами Отлично Отлично Приемлемо Приемлемо 

Тиражирование Отлично Отлично Хорошо Приемлемо 

Распределенная обработка транзакций Отлично Отлично Хорошо Хорошо 

Дистанционное администрирование Хорошо Отлично Хорошо Хорошо 

Организация хранилищ данных и 

подготовка отчетов 

Отлично Отлично Отлично Хорошо 

Средства загрузки Отлично Отлично Отлично Отлично 

Средства анализа Отлично Отлично Хорошо Отлично 

 

Исходя из сравнительной таблицы наш выбор пал на СУБД Oracle. 

 

Выбор среды программирования.  

  C++ это компилируемый, статически типизированный язык 

программирования общего назначения. 

Несомненным плюсом является поддержка разных парадигм 

программирования: процедурного программирования, объектно-

ориентированного, обобщенного. 

Среди достоинств так же богатая стандартная библиотека, включающая в 

себя самые популярные контейнеры и алгоритмы, методы ввода-вывода, 

регулярные выражения, так же библиотека поддерживает многопоточность и 

т.д. С++ является сочетанием свойств высокоуровневых и низкоуровневых 

языков программирования. 

В отличие от предшественника (язык С), в С++ больше внимания 

уделяется поддержке ООП и обобщенного программирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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С++ получил широкое использование в разработке ПО, на сегодня С++ 

является одним из самых популярных ЯП. С++ применяется в создании 

операционных систем, разного прикладного программного обеспечения, 

разработке драйверов, разработке приложений, развлекательного программного 

обеспечения (игры). 

Среди многообразия реализаций языка C++, как бесплатных, так и 

коммерческих, можно найти такие как GCС, Visuаl С++, Intеl C++ Compiler, 

Embarcаdero (Bоrland) C++ Buildеr и т.д. С++ повлиял на развитие других 

языков программирования, в основном на Javа и С#.  

Pythоn – язык программирования высокого уровня, который 

ориентируется на высокую производительность разработчиков и читаемость 

кода. Особенность является минималистичность ядра, но большая объемность 

полезных функций содержится в стандартной библиотеке. 

Поддерживаемые парадигмы программирования – структурное, ООП, а 

так же функциональное программирование, императивное и аспектно 

ориентированное программирование. Основными архитектурными чертами 

являются динамическая типизация, наличие автоматического управления 

памятью, полная интроспекция, наличие механизма обработки исключений, так 

же поддерживаются многопоточные вычисления и присутствуют удобные 

высокоуровневые структуры данных. Код в Python организовывается в 

функции и классы, которые могут объединяться в модули (они в свою очередь 

могут быть объединены в пакеты). 

Visual Basic это хорошее средство для быстрой разработки приложения 

баз данных, под управлением операционной системы семейства Microsoft 

Windows. В пакет поставки входит множество компонентов, которые помогут 

программистам не откладывая начать разработку бизнес-логики продукта, не 

отвлекаясь на код запуска программы, подписки на события и другие 

механизмы, которые Visual Basic реализует автоматом.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Для разработки выпускной квалификационной работы была выбрана 

среда реализации PyCharm.  

Основные преимущества среды PyCharm: 

- бесплатность; 

- поддержка большого числа языков программирования; 

- кроссплатформенность; 

- поддержка всех популярных систем контроля версий; 

- возможность установки дополнительных плагинов; 

- расширенная документация; 

- удобный графический интерфейс. 

 

В частности PyCharm поддерживает язык программирования Python и 

фреймворк Django, позволяя создавать приложения через графический 

интерфейс, освобождая программиста от необходимости делать это вручную, 

через командную строку. Проект был разработан на языке программирования 

Python с использования Web-фреймворка Django. Данный фреймверк является 

open-source продуктом и распространяется под лицензией BSD.  

Этот фреймверк был выбран из-за ряда причин: 

- модульная разработка; 

- использование объектно-реляционных проекций (Object-Relation Mapping, 

ORM); 

- гибкая система шаблонов; 

- кроссплатформенность; 

- приложение для административного интерфейса; 

- множество библиотек от сторонних разработчиков; 

- быстрота разработки. 

Django написан на языке программирования Python, который относится к 

языку с динамической типизацией данных. Синтаксис этого языка 

минималистичен и очень удобен для чтения. Python поддерживает множество 

парадигм программирования, в том числе и объектно-ориентированное. 
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Преимущество этого языка заключается в быстром написании исходного кода 

благодаря большому количеству сторонних библиотек. 

 

1.5 Выводы по главе  

 

В ходе предпроектного обследования предприятия была изучена 

организационная структура подразделения информационных технологий ОАО 

КЗХ Бирюса, произведен анализ целей и задач. 

Анализ проблемы выявил, что текущий порядок приема обращений от 

пользователей работает неэффективно. Для разрешения проблемной ситуации и 

снижения трудозатрат сотрудников отдела информационных технологий, 

занимающихся обработкой обращений пользователей, нецелесообразно 

использовать готовый программный продукт, так как на рынке лицензионного 

программного обеспечения отсутствует программное обеспечение 

поддерживающие прозрачную авторизацию доменных пользователей, а так же 

вследствие их дороговизны. По этой причине требуется разработать веб 

приложение, позволяющее осуществлять подачу и обработку заявок 

пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка автоматизированной системы 
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2.1 Проектирование базы данных  

 

Технология разработки ИС предъявляет особые требования к методам 

реализации, программным средствам разработки, а так же инструментарию. 

Реализацию проектов по разработке ИС принято разбивать на следующие 

этапы: 

- анализ (сначала необходимо понять и описать бизнес-логику 

предметной области);  

- проектирование (необходимо определить модули и архитектуру 

будущей системы); 

- непосредственное кодирование; 

- тестирование и сопровождение. 

 

Суть структурного подхода к созданию ИС стоит в ее декомпозиции 

(разделении) на автоматизируемые функции: ИС разделяется на подсистемы, те 

в свою очередь снова разделяются на подфункции, которые снова делятся на 

задачи и т.д. Процесс разделения продолжается до разбиения на отдельные 

процедуры. При этом АИС остается целостной системой, в которой все 

компоненты связаны друг с другом. Ключевые этапы, на которые разделяется 

процесс проектирования ИС: 

– концептуальное проектирование;  

– сбор, анализ и редактирование требований к данным (обследование 

предметной области, изучение ее информационной структуры, выявление всех 

фрагментов, каждый из которых характеризуется пользовательским 

представлением, информационными объектами и связями между ними, 

процессами над информационными объектами, моделирование и интеграция 

всех представлений);  

– логическое проектирование;  
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– преобразование требований к данным в структуры данных. На выходе 

получаем СУБД-ориентированную структуру базы данных и спецификации 

прикладных программ;  

– физическое проектирование;  

– определение особенностей хранения данных, методов доступа и т.д. 

 

Главными элементами моделей принято считать сущности, их атрибуты, 

а так же связи между ними. Сущность – это любой объект который мы можем 

отличить от другого объекта, сведения о котором необходимо хранить в базе 

данных. Логическая структура базы данных содержит в себе описание типа 

информационных единиц базы данных, а так же описание связей между 

сущностями. Сами сущности и связи модели, представляются в виде отношения 

(реляционной таблицы). Отношение, соответствующее сущности, хранит в себе 

атрибуты сущности. Атрибуты, которые однозначно описывают сущность, 

называются первичным ключом. Удобно представлять отношения в виде 

таблицы, в которой каждая строка это кортеж, а каждый столбец соответствует 

одному компоненту. Столбцы при этом называются атрибутами и им 

присваиваются имена. Список имен всех атрибутов именуют схемой 

отношения. Все схемы отношений в  совокупности, называются схемой базы 

данных, а текущие значения всех отношений – базой данных. 

 

Представление модели на логическом уровне – абстрактный взгляд на 

данные, в нем представление данных выглядит так, как оно выглядит в 

реальном мире. Логическая модель данных – это универсальная и никак не 

связанная с реализацией конкретной СУБД модель. Напротив, физическая 

модель, зависит от конкретной СУБД, фактически являясь отображением 

системного каталога. Содержание физической модели включает в себя 

информацию обо всех объектах базы данных. Так как стандартов на объекты 

баз данных не существует (например типов данных), физическая модель 

напрямую зависит от конкретной выбранной СУБД. 
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Современные объектно-ориентированные CASE-средства позволяют 

эффективно решать задачи проектирования приложений. Среди таких пакетов – 

Rational Rose, Together Control Center, Process Modeller (BPWin), Data Modeller 

(ERWin), Model Mart, Silverrun Business Process Modeller, Process Analyst. 

 

 Для инфологического проектирования базы данных было выбрано 

CASE-средство Data Modeller (ERWin).  

 

Создание модели данных принято начинать с проработки модели на 

логическом уровне. После создания модели на логическом уровне, в Erwin 

можно выбрать нужную нам СУБД и программа автоматически нарисует 

необходимую нам модель физического уровня. На основе этого, Erwin 

генерирует системный каталог СУБД, либо соответствующий SQL-cкрипт. 

Такой процесс называется прямым проектированием (Forward Engineering). 

Достигая тем самым масштабируемости системы, то есть создавая одну модель 

данных на логическом уровне, можно генерировать модели физического уровня 

на любой поддерживаемой Erwin СУБД. Напротив же, Erwin способна по уже 

созданному системному каталогу или SQL-cкрипту создать как модель на 

физическом уровне, так и на физическом (Reverse Engineering). Исходя из 

полученной модели на логическом уровне, можно генерировать модель на 

физическом уровне для любой другой СУБД. 

Различают два уровня физической модели:  

– трансформационная модель (Transformation Model);  

– модель СУБД (DBMS Model).  

В проектируемой модели использовалась логико-физическая модель, 

описанная далее.  

ER-диаграмма системы на логическом уровне представлена на рисунке 5 
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Рисунок 5 - ER-диаграмма на логическом уровне 

 

Информация, хранимая в базе данных должна обладать целостностью. 

Под целостностью здесь понимается, что информация обладает корректностью 

данных и непротиворечивостью. Поддержание целостности – защита данных от 

неверных изменений или разрушения (этот вопрос не пересекается с 

незаконными изменениями и разрушением, которые являются проблемами 

безопасности). 

В разрабатываемой базе данных учтены основные правила целостности. 

Каждая сущность идентифицируется ID-уникальным ключом, и разработана 

система внешних ключей. База данных не содержит несогласованных значений 
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внешних ключей, то есть при работе с записями происходит каскадное 

обновление связанных полей и каскадное удаление связанных записей.  

Целостность, определяемая пользователем, обеспечивается валидацией 

форм. 

 

Этап физического проектирования базы данных предусматривает 

принятие разработчиком окончательного решения о способах реализации 

создаваемой базы. Поэтому физическое проектирование обязательно 

производится с учетом всех особенностей выбранной СУБД. 

 ER-диаграмма системы на физическом уровне представлена на рисунке 

6. 

 

 

Рисунок 6 - ER-диаграмма на физическом уровне 

 

Структура базы данных описана в таблице 2. 
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Таблица 2 – описание таблиц базы данных 

Наименование 

поля 

Тип поля Первичный ключ Внешний ключ 

Задача 

IDЗадачи uniqueidentifier Да Нет 

Дата datetime Нет Нет 

Автор Varchar(20) Нет Нет 

Телефон Varchar(20) Нет Нет 

E-mail Varchar(100) Нет Нет 

Короткое 

описание 

Varchar(100) Нет Нет 

Описание Char(1000) Нет Нет 

IDКатегории uniqueidentifier Нет Да 

IDСтатуса uniqueidentifier Нет Да 

Автор 

IDАвтор uniqueidentifier Да Нет 

Имя Char(100) Нет Нет 

IDЗадачи uniqueidentifier Нет Да 

Категория 

IDКатегории uniqueidentifier Да Нет 

Наименование Char(18) Нет Нет 

Комментарий 

IDКомментария uniqueidentifier Да Нет 

Дата datetime Нет Нет 

Текст Char(1000) Нет Нет 

Автор Char(18) Нет Нет 

IDЗадачи uniqueidentifier Нет Да 

Статус 

IDСтатуса uniqueidentifier Да Нет 
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Окончание таблицы 2 

Наименование Char(18) Нет Нет 

Цвет Char(18) Нет Нет 

Специалист 

IDСпециалиста uniqueidentifier Да Нет 

Имя Char(18) Нет Нет 

IDЗадачи uniqueidentifier Нет Да 

Новости 

IDНовости uniqueidentifier Да Нет 

Текст Char(10000) Нет Нет 

Дата datetime Нет Нет 

Автор Char(18) Нет Нет 

Заголовок Char(100) Нет Нет 

 

2.2 Проектирование программного обеспечения 

 

Для того чтобы спроектировать приложение, а так же разработать 

пользовательский интерфейс системы, необходимо определить стратегию 

разработки. Все этапы, входящие в этот процесс можно разделить на 

следующие группы: 

-Сбор требований; 

-Проектирование интерфейса; 

-Дизайн интерфейса; 

-Подготовка спецификации. 

 

Сценарий использования -  в разработке программного 

обеспечения и системном проектировании это описание поведения системы, 

когда она взаимодействует с кем-то (или чем-то) из внешней среды. Система 

может отвечать на внешние запросы актёра, может сама выступать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80_(UML)
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инициатором взаимодействия. Другими словами, сценарий использования 

описывает, кто и что может сделать с рассматриваемой системой, или что 

система может сделать с кем  или чем. Методика сценариев использования 

применяется для выявления требований к поведению системы, известных также 

как пользовательские и функциональные требования. 

 

Сценарии использования веб приложения «HelpDesk ОАО КЗХ Бирюса» 

описаны в UML-диаграммах прецедентов (рисунок 7, рисунок 8, рисунок 9) . 

 

 

Рисунок 7 - UML-диаграмма прецедентов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E


29 
 

 

Рисунок 8 - UML-диаграмма использования пользователем 

 

 

Рисунок 9 - UML-диаграмма использования администратором 
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В большей степени программные продукты не являются монолитом и 

имеют конструкцию (архитектуру) построения - состав и взаимосвязь 

программных модулей.  

Модуль - это самостоятельная часть программы, имеющая определенное 

назначение и обеспечивающая заданные функции обработки автономно от 

других программных модулей.  

Таким образом, программный продукт обладает внутренней 

организацией, или же внутренней структурой, образованной взаимосвязанными 

программными модулями. Это справедливо для сложных и 

многофункциональных программных продуктов, которые часто называются 

программными системами. 

 

Структурно-модульная схема разрабатываемого приложения приведена 

на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Структурно-модульная схема приложения 
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Примерная схема работы пользователя с базой данных приведена на рисунке 

11. 

 

 

Рисунок 11 – примерная схема работы пользователя с базой данных 

 

 

   Код модулей программы. 

 

 Модуль, отвечающий за определение прав пользователя, и вывод списка 

всех заявок, если пользователь администратор системы, и списка заявок, где 

текущий пользователь системы является автором, если пользователь не 

принадлежит группе администраторов.  
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@login_required 

def request_list(request): 

 

    if request.user.groups.filter(name='admins'): 

        requests = Request.objects.filter(create_date__lte=timezone.now()).order_by('-

create_date') 

        paginator = Paginator(requests, 2) 

        page = request.GET.get('page') 

 

        try: 

            req = paginator.page(page) 

        except PageNotAnInteger: 

            req = paginator.page(1) 

        except EmptyPage: 

            req = paginator.page(paginator.num_pages) 

        return render(request, 'HD/request_list.html', {'requests': req}) 

    else: 

        requests = Request.objects.filter(create_date__lte=timezone.now()).order_by('-

create_date').filter(author=request.user) 

        return render(request, vars, 'HD/request_list.html', {'requests': requests}) 

 

 

 Модуль, отвечающий за создание нового обращения пользователем, а 

так же за отправку уведомлений по e-mail сотрудникам центра 

информационных технологий, о том, что поступила новая задача, в 

уведомлении так же указывается автор задачи и краткое описание.  

 

def request_new(request): 

    none = get_object_or_404(User, pk=1) 
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    if request.method == "POST": 

        form = RequestForm(request.POST) 

        if form.is_valid(): 

            requestl = form.save(commit=False) 

            requestl.author = request.user 

            requestl.published_date = timezone.now() 

            requestl.status = get_object_or_404(Status, pk=1) 

            requestl.spec = none 

            requestl.save() 

            req = get_object_or_404(Request, pk=requestl.id) 

            tit = req.title 

            send_mail('Новая заявка:'+tit, 'Поступило новое задание: 

'+req.title+'\n\n'+'Автор: 

'+str(req.author)+'\n\n'+'Описание:'+req.text+'\n\n'+'Ссылка на задание: 

http://127.0.0.1:8000/request/'+str(requestl.id), 'maslyukov-is@biryusa.ru', 

                      ['maslukov-is@biryusa.ru'], fail_silently=False) 

            return redirect('request_list') 

    else: 

        form = RequestForm() 

    return render(request, 'HD/request_edit.html', {'form': form}) 

 

 

 

 Модуль, отвечающий за редактирование уже существующих задач.  

 

def request_edit(request, pk): 

        requestl = get_object_or_404(Request, pk=pk) 

        stat =  get_object_or_404(Status, pk=2) 

        requestl.spec = request.user 

        requestl.status = stat 
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        requestl.save() 

        return redirect('request_list') 

  

 

 Модуль, отвечающий за поиск по таблице авторов. 

 

def search_request_author(request): 

    q = request.GET.get("q") 

    requests = Request.objects.filter(create_date__lte=timezone.now()).order_by('-

create_date').filter( 

        author__username__icontains=q) 

    paginator = Paginator(requests, 2) 

    page = request.GET.get('page') 

 

    try: 

        req = paginator.page(page) 

    except PageNotAnInteger: 

        req = paginator.page(1) 

    except EmptyPage: 

        req = paginator.page(paginator.num_pages) 

 

    return render(request, 'HD/request_list.html', {'requests': req}) 

 

 

 Модуль, отвечающий за поиск по категории обращения. 

 

def search_request_category(request): 

    q = request.GET.get("q") 

    requests = Request.objects.filter(create_date__lte=timezone.now()).order_by('-

create_date').filter( 



35 
 

        category__name__icontains=q) 

    paginator = Paginator(requests, 2) 

    page = request.GET.get('page') 

 

    try: 

        req = paginator.page(page) 

    except PageNotAnInteger: 

        req = paginator.page(1) 

    except EmptyPage: 

        req = paginator.page(paginator.num_pages) 

 

    return render(request, 'HD/request_list.html', {'requests': req}) 

 

 Модуль, отвечающий за поиск по статусу обращения.  

 

def search_request_status(request): 

    q = request.GET.get("q") 

    requests = Request.objects.filter(create_date__lte=timezone.now()).order_by('-

create_date').filter( 

        status__name__icontains=q) 

    paginator = Paginator(requests, 2) 

    page = request.GET.get('page') 

 

    try: 

        req = paginator.page(page) 

    except PageNotAnInteger: 

        req = paginator.page(1) 

    except EmptyPage: 

        req = paginator.page(paginator.num_pages) 
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    return render(request, 'HD/request_list.html', {'requests': req}) 

 

2.3 Руководство программиста 

 

Назначение и условия применения программы. 

Разработанное веб приложение «HelpDesk ОАО КЗХ Бирюса» предназначено 

для автоматизации процесса принятия и обработки обращений центром 

информационных технологий ОАО КЗХ Бирюса от пользователей.  

 Технические требования для работы программного обеспечения: 

- браузер Internet Explorer 8.0 и выше/Google Chrome (в других браузерах 

система не тестировалась). 

 «Helpdesk  ОАО КЗХ Бирюса» является веб приложением разработанным 

на языке программирования Python, с применением фреймворка Django. 

 Для работы данного приложения требуется веб сервер Apache, а так же 

база данных Oracle.  

 Для входа в программу необходимо ввести в адресную строку браузера 

адрес или имя веб сервера, на котором развернуто приложение, в данном 

конкретном случае http://srv-term03/helpdesk. На сервере настроена прозрачная 

авторизация пользователей с помощью Kerberos, имя пользователя и хэш 

пароля автоматически отправляются на сервер авторизации (главный DC). 

 Исходный код находится на GIT ОАО КЗХ Бирюса. 

2.4 Руководство пользователя 

Для перехода к работе с веб приложением «Helpdesk ОАО КЗХ Бирюса» 

необходимо в адресной строке браузера ввести «http://srv-term03/helpdesk», или 

просто перейти по ссылке «Заявки» в меню навигации внутреннего сайта 

компании Бирюса.  

После перехода по ссылке, пользователю откроется главное окно 

программы, представленное на рисунке 12. 

http://srv-term03/helpdesk
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Рисунок 12 – главное окно программы 

 

 Главное окно программы содержит последние новости, а так же меню 

навигации в левой части экрана.  

 Для создания обращения пользователю необходимо нажать в левой части 

экрана по ссылке «Создать задачу», после чего откроется страница создания 

обращения, страница создания задачи изображена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – окно создания обращения 

 

После заполнения формы и нажатия на кнопку «Создать», обращение 

поступит в обработку центра информационных технологий. 

Если пользователь заполнит какое-то поле некорректными данными, либо 

оставит обязательное поле пустым, система сообщит об этом и подсветит поля 

красной рамкой. Данные сообщения отображены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – не заполнены поля формы 

 

После создания задача появится по ссылке «не назначена». После того 

как специалист заберет заявку в работу, статус задачи сменится на «В работе», 

и обращение можно будет обнаружить по соответствующей ссылке в панели 

навигации слева.  

Для администраторов системы (специалистов центра информационных 

технологий) отображается дополнительный пункт меню навигации «Поиск 

задач», в котором можно искать задачи, а так же использовать этот инструмент 

для сбора статистики (например, с какой частотой появляются обращения от 

конкретного пользователя). Окно поиска задач отображено на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 – окно поиска задач 

 

Если нажать по ссылке «В работе» в меню навигации, то пользователю 

отобразятся задачи, которые находятся в статусе «в работе»,  но только те, в 
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которых он либо автор, либо назначенный специалист (так например обычный 

рядовой пользователь в этом окне будет видеть только созданные им заявки, 

которые находятся в статусе «в работе»). Окно «В работе» представлено на 

рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – окно «В работе» 

 

 

Для редактирования задачи достаточно нажать на саму задачу, откроется 

окно редактирования и добавления комментариев. Окно редактирования задач 

представлено на рисунке 17.  

 

 

Рисунок 17 – Окно редактирования задачи 
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После операций редактирования необходимо нажать на кнопку 

«Обновить», для применения изменений.  

2.4 Тестирование программного средства 

Функциональное тестирование является одним из ключевых видов 

тестирования, задача которого – установить соответствие разработанного 

программного обеспечения (ПО) исходным функциональным требованиям 

заказчика. То есть проведение функционального тестирования позволяет 

проверить способность информационной системы в определенных условиях 

решать задачи, нужные пользователям. 

 

Функциональное тестирование показало, что продукт ведет себя 

корректно с любыми входящими данными. Отрабатывает исключения при 

вводе некорректных данных в форму, а так же выводит все предупреждающие 

сообщения о незаполненных полях. В итоге создание обращения, принятие 

специалистом центра информационных технологий и последующее завершение 

задачи выполнены успешно с разными входными данными. Это говорит о том, 

что все требования к функционалу программного средства выполнены в 

полном объеме.  

 

Unit testing (юнит тестирование или модульное тестирование) — 

заключается в изолированной проверке каждого отдельного элемента путем 

запуска тестов в искусственной среде. Для этого необходимо использовать 

драйверы и заглушки. Поэлементное тестирование — первейшая возможность 

реализовать исходный код. Оценивая каждый элемент изолированно, и 

подтверждая корректность его работы, точно установить проблему значительно 

проще чем, если бы элемент был частью системы. 

Unit (Элемент) — наименьший компонент, который можно 

скомпилировать. 



41 
 

Драйверы — модули тестов, которые запускают тестируемый элемент. 

Заглушки — заменяют недостающие компоненты, которые вызываются 

элементом и выполняют следующие действия: 

Для «HelpDesk ОАО КЗХ Бирюса» были разработаны несколько Unit-

тестов, которые система прошла успешно. Что характеризует разработанный 

продукт с лучшей стороны как в плане отказоустойчивости, так и в плане 

соответствия все требованиям заявленным к продукту.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

была проделана следующая работа: 

- проведен анализ работы структурного подразделения «Центр ИТ» ОАО 

КЗХ Бирюса; 

- обоснована необходимость разработки автоматизированной системы; 

- сформулированы основные задачи и ключевые направления разработки; 

- произведен анализ и выбор средств разработки и СУБД; 

- проведено проектирование базы данных, интерфейса; 

- разработано веб приложение «Helpdesk ОАО КЗХ Бирюса». 

 

Разработанное приложение отвечает следующим требованиям: 

- ведение учета обращений пользователей; 

- возможность поиска задач по базе данных; 

- сбор статистики с помощью фильтрации и поиска. 

До внедрения на предприятие прием одного обращения занимал у 

специалиста центра информационных технологий от 4 до 20 минут, после 

внедрения системы «Helpdesk ОАО КЗХ Бирюса», значительно увеличилась 

скорость обработки обращений, на одно обращение требуется порядка 1 

минуты, что составляет  5% от максимального времени до внедрения.  

Теперь руководству удобно отслеживать, какие задачи выполнял каждый 

сотрудник в течение дня. Увеличилась эффективность работы всего отдела в 

целом.  

Планируется дальнейшее развитие проекта, которое можно определить, 

как автоматизацию других структурных подразделений предприятия, в рамках 

единой информационной системы. 
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