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РЕФЕРАТ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что проектирование 

клиент-серверных приложений способствует повышению безопасности, 

надежности и производительности используемых приложений и сети в 

целом. Как правило, клиент-серверные приложения применяются для 

автоматизации бизнеса.  

Подобная архитектура помогает интегрировать ресурсы подразделений 

организации и отдела информационного обслуживания, а также запускать 

приложения, которые предоставляют пользователям контролируемый доступ 

к корпоративным базам данных. Существенной чертой таких архитектур 

является то, что центральный отдел информационного обслуживания снова 

возвращает себе абсолютный контроль над данными, только уже в контексте 

распределенной вычислительной системы. Эти тенденции в мире бизнеса 

стали стимулом к увеличению инвестиций в технологию клиент-сервер. 

Объектом исследования являются модуль информационной системы, 

обеспечивающей проверку соединения, для отдела информационного и 

документационного обеспечения Министерства имущественных отношений 

Алтайского края. 

Предмет исследования — процессы разработки информационной 

системы. 

Цель дипломной работы заключается в разработке модуля 

информационной системы, обеспечивающего проверку соединения к 

корпоративной сети на базе технологии клиент-сервер. Модуль 

разрабатывается для отдела информационного и документационного 

обеспечения Министерства имущественных отношений Алтайского края. 

Степень изученности. Комплексному исследованию сущности 

корпоративных систем, разработке технологий реализации и внедрения 

разного рода систем, включая анализ влияния на принятие управленческих 

решений, посвятили свои работы такие отечественные и иностранные 



 

специалисты как: Авдеева Е.С., которая предложила новый аналитический 

подход к подготовке проектов внедрения корпоративных информационных 

систем в организации; Баронов В.В. в своем труде рассмотрел такие вопросы, 

как разработка IT-стратегии, управление IT-проектами, формирование 

организационной структуры IT-подразделения; Савельева А.А., которая 

предложила метод комплексной оценки аппаратно-программных средств 

обеспечения конфиденциальности и целостности информации; Скотт Ф., Тим 

Л., Брюс М. значительное внимание уделили вопросам управления 

проектами разработки программного обеспечения. 

Методологической основой исследования стал системный подход, 

позволяющий комплексно рассмотреть теоретические и практические 

аспекты создания корпоративных информационных систем. При написании 

работы были задействованы следующие методы: структурно-

функциональный подход, сравнительный метод и другие, которые позволили 

определить степень эффективности действующей информационной системы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что внедряемый 

модуль позволит: снизить затраты на сопровождение корпоративной 

информационной системы, сократить звонки на операторный пункт 

корпоративной информационной системы путем отправки письма на 

электронную почту системным администраторам отдела информационного 

обеспечения; устранить посещение клиентских рабочих мест для выявления 

ошибки подключения к вычислительной сети. 

Апробация. Результаты исследования были представлены на 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» и на XIX городской 

конференции «Молодежь-Барнаулу 2018». 

Структура дипломной работы. Структура выпускной 

квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Оперативная информация стала 

существенным элементом оптимального решения. Своевременность и 

четкость информации во многом обусловливает успех дела. Поэтому 

компании инвестируют средства в корпоративные информационные 

системы. Рынок информационных технологий огромен и постоянно 

меняется. Технологии появляются и умирают все быстрее, а продвижение 

корпоративных информационных систем — довольно длительный 

процесс. Вместе с тем, ведущие технологии еще нужно гармонично 

поместить в реальную жизнь, внедрить на конкретном предприятии. 

Корпоративная информационная система типичного современного 

предприятия является весьма непростым комплексом, построенным в 

многоуровневой архитектуре клиент-сервер, которая использует 

многочисленные внешние сервисы и, в свою очередь, предоставляет 

собственные сервисы вовне. 

Архитектура клиент-сервер используется для доступа к разнообразным 

ресурсам с использованием сетевых технологий: Web-серверы, серверы 

приложений, серверы баз данных, почтовые серверы, файрволы, прокси-

серверы. Проектирование клиент-серверных приложений способствует 

повышению безопасности, надежности и производительности используемых 

приложений и сети в целом. Как правило, клиент-серверные приложения 

применяются для автоматизации бизнеса. 

Мысль создать вычислительные ресурсы в соответствии с 

архитектурой клиент-сервер появилась на уровне рабочих групп и 

подразделений компаний. Менеджеры отделов заметили, что применение 

централизованных приложений, которые работают на мэйнфрейме, не дает 

им мгновенно откликаться на требования бизнеса. Развертыванию 

приложений центральным отделом информационного обслуживания 

необходимо было достаточно много времени, а итог не всегда соответствовал 
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нуждам подразделений. С развитием персональных компьютеров у 

сотрудников появилась возможность хранить и обрабатывать информацию 

непосредственно на своих рабочих местах, а менеджеры отделов — без 

промедления находить нужные приложения.  

Но в окружении, состоящем главным образом из персональных 

компьютеров, пользователи при совместной работе встречали определенные 

трудности. Даже на уровне одного подразделения организации требовалось 

поддерживать базу данных, а также форматы и стандарты их применения. 

Решение всех проблем обеспечивает архитектура клиент-сервер, развернутая 

на уровне подразделения. Чаще всего, такая архитектура содержит одну 

локальную сеть, некоторое количество персональных компьютеров и один 

или два сервера. 

 Положительные результаты систем клиент-сервер уровня 

подразделения проложили дорогу системам клиент-сервер уровня 

предприятия. При благоприятном стечении обстоятельств данная 

архитектура помогает интегрировать ресурсы подразделений организации и 

отдела информационного обслуживания, а также запускать приложения, 

которые предоставляют пользователям контролируемый доступ к 

корпоративным базам данных. Существенной чертой таких архитектур 

является то, что центральный отдел информационного обслуживания снова 

возвращает себе абсолютный контроль над данными, только уже в контексте 

распределенной вычислительной системы. Эти и другие направления в мире 

бизнеса стали стимулом к увеличению инвестиций в технологию клиент-

сервер. 

Цель дипломной работы заключается в разработке модуля 

информационной системы, обеспечивающего проверку соединения к 

корпоративной сети на базе технологии клиент-сервер. Модуль 

разрабатывается для отдела информационного и документационного 

обеспечения Министерства имущественных отношений Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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• Описать предметную область объекта автоматизации; 

• Рассмотреть функции и организационную структуру; 

• Выделить потоки данных и бизнес-процессы; 

• Спроектировать модуль информационной системы; 

• Реализовать модуль информационной системы для отдела 

информационного и документационного обеспечения Министерства 

имущественных отношений Алтайского края. 

Объектом исследования являются модуль информационной системы, 

обеспечивающей проверку соединения, для отдела информационного и 

документационного обеспечения Министерства имущественных отношений 

Алтайского края. 

Предмет исследования — процессы разработки информационной 

системы. 

Степень изученности. Комплексному исследованию сущности 

корпоративных систем, разработке технологий реализации и внедрения 

разного рода систем, включая анализ влияния на принятие управленческих 

решений, посвятили свои работы такие отечественные и иностранные 

специалисты как: Авдеева Е.С. 1, которая предложила новый аналитический 

подход к подготовке проектов внедрения корпоративных информационных 

систем в организации; Баронов В.В. 2 в своем труде рассмотрел такие 

вопросы, как разработка IT-стратегии, управление IT-проектами, 

формирование организационной структуры IT-подразделения; Савельева 

А.А.3, которая предложила метод комплексной оценки аппаратно-

программных средств обеспечения конфиденциальности и целостности 

                                           
1 Авдеева Е. С. Модели аналитической подготовки проекта внедрения корпоративной 

информационной системы на предприятии – Владимир, 2012. 
2 Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.Н., Титовский И.Н. Информационные технологии 

и управление предприятием - М.: Компания АйТи, 2009. – С. 208 - 215. 
3 Авдошин С.М., Савельева А.А. Криптографические методы защиты информационных 

систем - Бизнес-информатика, T. 17, 2006. – С. 91 - 99. 
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информации; Скотт Ф., Тим Л., Брюс М.4 значительное внимание уделили 

вопросам управления проектами разработки программного обеспечения. 

Разработка инструментария, формирующего информационно-аналитическое 

и модельное обеспечение принятия управленческих решений, нашло 

достаточно полное отражение в работах таких авторов: Василевский Э.5, Дик 

В.В.6, где были рассмотрены основы проектирования экономических 

информационных систем; Кастельс М.7, Костров А.В.8, Новикова Г.М.9, 

которая в своей работе описала архитектуру, компоненты и технологию 

создания корпоративных информационных систем на базе  современных 

инструментальных средств разработки. 

Источниковая база. В Российской Федерации по данной тематике 

достаточно проработана и ярко выражена следующими нормативно-

правовыми актами: Конституция Российской Федерации10, Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть первая)11, Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"12, 

                                           
4 Скотт Ф., Брюс М., Тим Л. Принципы  проектирования и разработки  программного 

обеспечения. Учебный курс MCSD: Официальное пособие Microsoft для подготовки к 

экзамену 70-100: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2000. –

С. 325 - 404. 
5 Василевский Э. Информационные технологии: масштабы и эффективность 

использования // Мировая экономика и международные отношения. 2006. №5. 
6 Информационные системы в экономике / под ред. В.В. Дика. - М.: Финансы и 

статистика, 1996.- С. 98 - 102. 
7 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под 

научн. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 23 - 37. 
8 Костров А.В. Информационный менеджмент. Оценка уровня развития информационных 

систем: монография / А. В. Костров; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. – С. 115 - 118 с. 
9 Новикова Г.М. Корпоративные информационные системы: Учебное пособие / Г.М. 

Новикова. — М.: РУДН, 2008. – С. 65 - 72 с. 
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 
12 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.11.2017) 
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Федеральный закон "О связи"13, Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти»14 и др. 

Методологической основой исследования стал системный подход, 

позволяющий комплексно рассмотреть теоретические и практические 

аспекты создания корпоративных информационных систем. При написании 

работы были задействованы следующие методы: структурно-

функциональный подход, сравнительный метод и другие, которые позволили 

определить степень эффективности действующей информационной системы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что при 

проектировании модуля будут созданы функциональные модели системы, на 

их основе разработана информационная модель системы, алгоритм работы 

программы, дерево функций, сценарий диалога. Внедряемый модуль 

позволит:  снизить затраты на сопровождение корпоративной 

информационной системы,  сократить звонки на операторный пункт 

корпоративной информационной системы путем отправки письма на 

электронную почту системным администраторам отдела информационного 

обеспечения;  устранить посещение клиентских рабочих мест для выявления 

ошибки подключения к вычислительной сети. 

Апробация. Результаты исследования были представлены на 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» и на XIX городской 

конференции «Молодежь-Барнаулу 2018». 

Структура дипломной работы. Структура выпускной 

квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы и приложений.  

                                           
13 Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О связи" 
14 Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 477 "Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти" (с изменениями и 

дополнениями от 26.04.2016 г.) 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Сущность и основные особенности информационных систем 

По мере развития компании, каждый руководитель и подчиненные ему 

управленцы, замечают постоянное усложнение внутренних и внешних 

бизнес-процессов. Вновь сформировавшаяся организация, которая не имеет 

больших оборотов, легко может обойтись стандартными программными 

продуктами типа MS Office, так как в таких условиях крупная корпоративная 

информационная система совсем не нужна. Действительно, как пример, MS 

Office способствует на достаточно высоком уровне вести складской, 

бухгалтерский, налоговый и другие виды необходимых учетов. Тем не менее, 

данное положение вещей актуально для небольших компаний, которые 

только начинают развиваться. Средние и большие по размеру предприятия 

начинают накапливать серьезные объемы данных, обработка которых 

занимает значительно больше времени, чем требовалось ранее. Поэтому на 

этом этапе нужна корпоративная информационная система. 

Информационной системой (или информационно-вычислительной 

системой) называется комплекс взаимосвязанных аппаратно-программных 

средств для автоматизации накопления и обработки информации. В 

информационную систему данные попадают от источника информации. Эти 

данные направляются на хранение или подвергаются в системе некоторой 

обработке, а после передаются потребителю.15 

Информационная система включает в себя следующие обязательные 

элементы: 

1. Информационная модель, которая представляет собой правила и 

алгоритмы функционирования информационной системы. Она содержит в 

себе все формы документов, структуру справочников и данных, и т.д. 

                                           
15 Гаевский А. Ю. Информатика: Учебное пособие. - 2-е изд., доп. - Киев.: А.С.К., 2006. – 

С. 312 - 402. 
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2. Регламент формирования информационной модели и порядок 

внесения в неё поправок. 

3. Программное обеспечение, конфигурация которого отвечает 

условиям информационной модели. 

4. Кадровые ресурсы, которые отвечают за отладку и адаптацию 

программного продукта, и его соответствие заявленной информационной 

модели. 

5. Порядок внесения преобразований в настраиваемые механизмы и 

конфигурацию программного обеспечения, и структура его функциональных 

модулей. 

6. Аппаратно-техническая база, которая соответствует правилам 

применения программного обеспечения (персональные компьютеры на 

рабочих местах, периферия, каналы телекоммуникаций, системное 

программного обеспечение и система управления базами данных). 

7. Эксплуатационно-технические кадровые ресурсы, включая штат, 

который обслуживает аппаратно-техническую базу. 

8. Правила эксплуатации программного продукта и пользовательские 

инструкции, регламент обучения и сертификацию пользователей. 

Корпоративные информационные системы - это интегрированные 

системы контроля территориально распределенной корпорацией, которые 

основаны на расширенном анализе данных, обширном использовании систем 

информационной поддержки принятия решений, электронных 

документообороте и делопроизводстве. Корпоративные информационные 

системы привлекаются для объединения стратегий управления организацией 

и передовых информационных технологий. 16 

Составляющее корпоративных информационных систем - это комплект 

разнообразных программно-аппаратных платформ, многофункциональных и 

типизированных приложений различных разработчиков, собранных в единую 

                                           
16 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Корпоративные информационные 

системы» / сост. Попов А. А. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – С. 157 - 194. 
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систему, которая решает «уникальную задачу» конкретной организации. То 

есть, корпоративная информационная система - человеко-машинная система 

и средство поддержки интеллектуальной деятельности человека, которая под 

его влиянием должна: 

1.Накапливать опыт и знания; 

2.Совершенствоваться и развиваться; 

3.Мгновенно приспосабливаться к новым условиям внешней среды и 

потребностям организации17. 

Информационная система таких составляющих фирму подразделений, 

как финансовое подразделение, экономическое, маркетинговое и других не 

может предъявлять свои права на корпоративность. Только 

полнофункциональная система может справедливо называться 

корпоративной информационной системы. 

Комплексная автоматизация предприятия является полным переводом 

всех процессов предприятия в сферу компьютерных технологий. В качестве 

основы корпоративной информационной системы представляется наиболее 

оправданным и эффективным применение специального программного 

обеспечения, которое обеспечивает информационную поддержку бизнес-

процессов. Современные системы способствуют объединению вокруг себя 

разного рода программного обеспечения. В итоге решаются все проблемы 

организации деятельности сотрудников и подразделений, обеспечение их 

нужной и актуальной информацией, а руководство имеет своевременный 

доступ к достоверным данным о ходе производственного процесса и 

получает средства для мгновенного принятия и реализации своих решений. 

Самое важное здесь то, что полученный автоматизированный комплекс 

является гибкой открытой структурой, которую можно преобразовывать и 

дополнять новыми модулями или внешним программным обеспечением. 

                                           
17 Курбанова Э. Р. Корпоративные информационные системы как методы успешного 

руководства предприятием // NovaInfo.Ru. 2016. №47. – С. 54-56. 
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Тем самым можно выделить главную цель внедрения корпоративной 

информационной системы. Это повышение эффективности организации. 

Корпоративные информационные системы содержат все уровни 

управления компанией: операционный, функциональный и стратегический.18 

 

Рис. 1.1. Уровни управления, охватываемые корпоративной информационной 

системой 

При движении вверх по пирамиде, двигаясь с одного уровня на другой, 

осуществляется обработка и анализ исходных данных таким образом, что 

поступающие высшему начальству отчеты включают исключительно самую 

важную информацию для выработки стратегических решений по управлению 

и развитию организации.19 

Требования к корпоративным информационным системам: 

1. Полная функциональность системы. 

2. Безопасность системы. 

                                           
18 Корпоративные информационные системы: учебное  пособие. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы 

внедрения и использования / Градусов Д. А., Шутов А. В., Градусов А. Б.; Владим. гос. 

ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – С. 70 – 75.  
19 Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Каплан 

Р. С., Нортон Д. П. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – С. 205 - 226. 
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3. Полное сопровождение системы и наличие комплекта средств 

приспособления. 

4. Осуществление удаленного доступа и деятельности в 

распределенных сетях. 

5. Возможность обмена информацией между информационными 

системами и другим программным обеспечением, действующими на 

предприятии. 

6. Обеспечение консолидации на уровне компании - организация 

сведений филиалов, холдингов, дочерних предприятий и так далее; на уровне 

отдельных задач - проектирования, учета, контроля и так далее; на уровне 

временных промежутков - для проведения анализа финансово-

экономических показателей за период, который превышает отчетный. 

7.Наличие специальных средств для анализа системы в процессе 

использования.20 

В наибольшей степени развитые корпоративные информационные 

системы рассчитаны для автоматизирования всех функций управления 

организацией: от научно-технической и маркетинговой подготовки ее 

деятельности до реализации ее продукции и услуг. На данный момент 

корпоративные информационные системы имеют в основном экономическую 

и производственную направленность. 

Процесс внедрения корпоративной информационной системы является 

довольно затратным, так как системы дорогостоящие и сам процесс 

внедрения занимает большой промежуток времени. К тому же, 

продолжающаяся интеграция корпоративных информационных систем ведет 

к увеличению спроса предприятий на высококвалифицированных 

специалистов, которые знают одновременно несколько информационных 

систем и различные виды бизнеса (что непременно повышает стоимость их 

услуг). Тем временем, несмотря на растущую популярность применения 

                                           
20 Васюхин О. В., Варзунов А. В. Информационный менеджмент: краткий курс. Учебное 

пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. 



13 

 

корпоративных информационных систем, не все так гладко и безоблачно на 

мировом рынке. В частности это относится к удовлетворенности заказчиков 

ходом и результатами внедрения корпоративной информационной системы. 

Главная задача проектирования и внедрения корпоративных 

информационных систем - комплексная деятельность по реализации бизнес-

задач с помощью современных информационных технологий21. Разработка 

проекта информационной системы осуществляется совместно с клиентом, а 

значит, создается успешно работающая и удовлетворяющая все потребности 

заказчика корпоративная информационная система. 

Спектр бизнес-процессов, которые реализованы в различных 

корпоративных информационных системах, может быть довольно широк. 

Среди всего остального это и управление продажами во всевозможных 

формах, к примеру, продажа в кредит или продажа с оплатой встречным 

обязательством, разного рода бизнес-процессы, которые связаны с 

планированием, закупками, производством, хранением, персоналом, и 

многое-многое другое. 

Этапы проектирования корпоративной информационной системы: 

1. Анализ. Обследование и разработка моделей деятельности компании, 

анализ (моделей) существующих информационных систем, анализ моделей и 

создание условий к корпоративной информационной системе, подготовка 

плана создания информационной системы. 

2. Проектирование. Концептуальное проектирование, разработка 

архитектуры корпоративной информационной системы, разработка общей 

модели данных, определение требований к приложениям. 

3. Разработка. Разработка, прототипирование и тестирование 

приложений, составление интеграционных тестов, создание клиентской 

документации. 

                                           
21 Сатунина А.Е., Сысоева Л.А. Управление проектом корпоративной информационной 

системы предприятия: учебное пособие.- М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. - С.184-189.  
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4. Интеграция и тестирование. Интеграция и отладка приложений в 

составе системы, оптимизация приложений и баз данных, подготовка 

эксплуатационной документации, испытание системы. 

5. Внедрение. Проведение обучения пользователей, распаковка 

системы на месте эксплуатации, установка баз данных, эксплуатация. 

6. Сопровождение. Регистрация, диагностика и локализация ошибок, 

внесение изменений и тестирование, контроль режимов работы 

информационной системы.22 

Основными достоинствами внедрения корпоративных 

информационных систем являются: 

1. Получение точной и оперативной информации о работе всех 

подразделений компании; 

2. Рост эффективности управления организацией; 

3. Сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих 

процессов; 

4. Рост результатов работы за счет более целесообразной ее 

организации23. 

Корпоративные информационные системы сегодня - это важнейший 

инструмент внедрения новых методов управления и реструктуризации 

предприятия. 

Повышение внутренней управляемости компании, её гибкости и 

стойкости к внешним факторам благоприятствует росту эффективности, 

конкурентоспособности и, конечно же, прибыльности. Итогами внедрения 

корпоративной информационной системы становятся: увеличение объёма 

продаж, уменьшение себестоимости, сокращение складских запасов, сжатие 

сроков выполнения заказов, улучшение взаимодействия с поставщиками. 

Зависимость выгодности использования системы и ее стоимости является 

                                           
22 Волков Г.Г., Глинский О.Ю. Компьютерные информационные технологии часть 3: 

Учебно-методическое пособие / Волков Г.Г., Глинский О.Ю.— Бобруйск, 2010. – С.76-78 
23 Ткаченко С.В., Вихман В.В. Выделение бизнес-критических IT-сервисов предприятия // 

Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 23. – С. 63– 66. 
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одним из главных факторов, которые оказывают влияние на решение 

"покупать или не покупать"24. Прямую окупаемость корпоративной 

информационной системы посчитать нелегко, ведь по окончании внедрения 

оптимизируется внутренняя структура организации, уменьшаются 

трудноопределимые транзакционные издержки. Трудно судить, к примеру, в 

какой степени рост доходов предприятия явился следствием работы 

информационной системы, а в какой - итогом настройки бизнес-процессов, 

другими словами результатом управленческих технологий.  

Порядком не каждая информационная система, которая присутствует в 

настоящее время на отечественном рынке, является корпоративной 

информационной системой. Для этого она должна иметь следующие 

определенные качества: 

- быть интегрированной, то есть иметь достаточно широкую 

функциональность для того, чтобы покрывать 75 – 80 % задач предприятия; 

- отличаться гибкостью и масштабируемостью, то есть при 

распределении системы на филиалы и необходимости объединения 

материальных и финансовых потоков не должны появляться глобальные 

технические проблемы; 

- гарантировать полный цикл управления в масштабах компании: 

нормирование, планирование, регистрация, анализ, регулирование с 

поддержкой обратной связи в условиях информационной и функциональной 

интеграции; 

- территориальная ранжированность и крупные масштабы системы и 

объекта управления; 

- разнообразность составных частей технического и программного 

обеспечения структурных элементов системы управления; 

                                           
24 Полуэктова Н. Р. Современные тенденции в развитии корпоративных информационных 

систем // БизнесИнформ. 2013. №3. – С. 227-230. 
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- общее информационное пространство для разработки управленческих 

решений, которое объединяет управление финансами, персоналом, 

оснащением, сбытом и процесс управления производством; 

- функционирование в смешанной операционной среде на нескольких 

вычислительных платформах; 

- осуществление управления в режиме реального времени; 

- высокая надежность, безопасность, доступность и масштабируемость 

информационных элементов; 

- соответствие бизнесу организации и ее требованиям, а также 

согласованность с организацинно-финансовой структурой и культурой 

компании.25 

Важные аспекты при выборе архитектуры построения 

информационной системы составляют скорость, надежность, 

масштабируемость и безопасность.  

В настоящий момент в наибольшей степени распространены такие 

архитектуры как: 

—файл-сервер; 

—клиент-сервер; 

—многоуровневая архитектура. 

В файл-серверной архитектуре базы данных хранятся на сервере, по 

запросу пользователя файлы передаются на клиентскую станцию, где 

расположен механизм управления всеми информационными ресурсами. Это 

означает, что в процессе работы достаточно большие объемы информации 

будут передаваться по сети, и это в свою очередь приведет к сильной 

нагрузке на сетевой трафик.  Все это скажется на скорости выполнения 

запросов при увеличении количества пользователей. Большой сетевой 

трафик ощутимо влияет на организацию удаленного доступа на файл-сервере 

                                           
25 Грекул В. И. Управление внедрением информационных систем: учебник [Электронный 

ресурс] / Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Денищенко Г. Н. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman  
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к базам данных через малоскоростные линии связи. Огромные расходы на 

модернизацию и сопровождение сервисов бизнес - логики на каждой 

пользовательской рабочей станции - еще одно слабое место этой 

архитектуры. Вместе с тем, файл-серверная архитектура привлекает своей 

простотой, высокой скоростью разработки, доступностью, незначительной 

стоимостью обновления и изменения программного обеспечения. Данная 

архитектура и по сей день представляет интерес для малых рабочих групп. 

Обнаруженные недостатки файл-серверной архитектуры не 

наблюдаются у следующего вида архитектуры – клиент-сервер. Это можно 

объяснить тем, что сервер возлагает на себя всю обработку данных, а не 

только обеспечение доступа к ним. Сервер баз данных выступает ядром 

такой системы, он является приложением, которое осуществляет 

совокупность действий по управлению данными: создание запросов, 

процедуру хранения и резервного копирования, мониторинг ссылочной 

целостности, контроль прав и привилегий клиентов, ведение журнала 

транзакций. Наряду с этим в качестве рабочей станции может быть применен 

персональный компьютер, что делает возможным не отказываться от 

знакомой рабочей среды. 

Достоинство технологии «клиент/сервер» составляет уменьшение 

сетевого трафика при осуществлении запросов26. Еще одно достоинство: 

допустимость хранения бизнес-правил на сервере, что способствует 

избежанию повторения кода в разнообразных приложениях, которые 

используют общую базу данных. 

В сети один и тот же компьютер может быть в роли, как пользователя, 

так и сервера. Такой же принцип проецируется и на взаимодействие 

программ. Если одна из них реализует некоторые функции, отводя другим, 

соответствующий набор услуг, то такая программа является сервером. 

                                           
26 Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Основы 

проектирования. Ч. 1.: учеб. пособие / Вихман О.А., Вихман В.В. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2007. – С. 112-120.  
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Программы, которые используют эти услуги, называются клиентами. К 

примеру, ядро реляционной SQL-ориентированной системы управления 

базами данных зачастую именуют сервером базы данных или SQL-сервером, 

а программу, которая обращается к нему за услугами по обработке данных – 

SQL-клиентом. Обычно выделяют 3 модели взаимодействия пользователя и 

сервера:  

- RDA (Remote Data Access), в которой звено представления 

(пользовательский интерфейс) и прикладная компонента (логика работы 

программы) соединены в пользовательской части, а элемент доступа к 

информационным ресурсам (данным) расположен в серверной части.  

- DBS (DataBase Server), в которой элемент представления расположен 

в пользовательской части, а прикладная компонента и доступ к 

информационным ресурсам - в серверной;  

- AS (Application Server), в которой звено представления содержится в 

пользовательской части, прикладная компонента - в "сервере приложения", а 

элемент доступа к информационным ресурсам - в "сервере базы данных"27. 

Если планируется, что проектируемая информационная система будет 

строиться на технологии “клиент - сервер”, то это свидетельствует о том, что 

прикладные программы, которые реализованы в ее рамках, будут обладать 

распределенным характером. Другими словами, доля функций прикладной 

программы (приложения) будет выполнена в программе – клиенте, при этом 

для их взаимодействия будет указан некоторый протокол. 

Главный принцип технологии “клиент - сервер” состоит в разделении 

функций типового интерактивного приложения на 4 группы, имеющие 

разные свойства. 

Первая группа – это операции ввода и воспроизведение информации. 

Вторая группа сводит прикладные функции, которые характерны для 

определенной предметной области. В третью группу входят основные 

                                           
27 Карамнова В.М Сравнение типов клиент-серверной архитектуры // Молодежный 

научно-технический вестник. 2016. №9. – С. 10-13. 
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функции хранения и управления информационными ресурсами (базами 

данных, файловыми системами). Четвертая группа – это служебные функции 

(они связывают функции первых трех групп). 

В конечном итоге сеть становится менее загруженной, и пользователю 

теперь нет необходимости обрабатывать предварительную информацию. 

Организация хранения и обработки происходит централизованно. Поэтому 

можно с уверенностью сказать что, данная архитектура малоуязвима. 

Но, так или иначе, и у клиент-серверной архитектуры имеются свои 

изъяны. Первое, что нужно принять во внимание, это трудность разработки 

системы, так как необходимо соблюдать бизнес-логику и реализовывать 

интерфейс с пользователем в одной программе. Второе, не менее важное, 

довольно высокие требования к рабочим местам по той же причине.  

В настоящее время набирает популярность многоуровневая 

архитектура, ввиду того, что располагает массой таких преимуществ перед 

архитектурами файл-сервер и клиент-сервер как: 

масштабируемость; 

конфигурируемость - изолированность уровней друг от друга делает 

возможным мгновенно и легкими средствами переконфигурировать систему 

при возникновении неполадок или при плановом обслуживании на одном из 

уровней; 

высокий уровень безопасности; 

высокая степень надёжности; 

невысокие требования к скорости канала (сети) между терминалами и 

сервером приложений; 

невысокие требования к производительности и техническим 

характеристикам терминалов, тем самым происходит уменьшение их 

стоимости28. 

                                           
28 Корнеев И.К. Информационные технологии в управлении / Корнеев И.К., Машурцев 

В.А.-М.: ИНФРА-М, 2001. С. 141- 145. 
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И все-таки эта архитектура не смогла составить конкуренцию другим, 

даже, несмотря на свои плюсы,  а все потому что: 

 возникают трудности разработки систем, так как довольно сложно 

согласовать различные модули, преимущественно из-за того, что они были 

спроектированы разными классами разработчиков. Как правило, изменение в 

одном плагине приводит к обвальным изменениям в остальных, исходя из 

этого, нетрудно сделать вывод, что даже самую элементарную систему, 

основанную на многоуровневой архитектуре, будет тяжелее сделать в два 

раза; 

 установлены большие требования к эффективности работы серверов 

приложений и сервера базы данных, что, в свою очередь, увеличивает 

стоимость серверного оборудования; 

 созданы завышенные условия к обеспечению скорости на линии 

(сети) между сервером базы данных и серверами приложений; 

 существует большие трудности администрирования. 

1.2.  Инструментальные средства проектирования и разработки 

информационных систем 

В современных информационных технологиях не последнее место 

отводится инструментальным средствам и средам разработки  

информационных систем, а именно системам разработки и сопровождения их 

программного обеспечения. 

Под средствами проектирования информационных систем будем 

понимать совокупность инструментальных средств, которые обеспечивают в 

пределах выбранной методологии проектирования поддержание полного 

жизненного цикла информационных систем.29 

Понятие жизненного цикла программного обеспечения 

информационной системы является одним из ключевых понятий 

                                           
29 Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных 

систем. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – С. 85 - 97. 
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методологии проектирования. Жизненный цикл – это беспрерывный процесс, 

начинающийся с момента принятия намерения о необходимости его создания 

и заканчивающийся в момент его полного исключения из эксплуатации.30 

Основным нормативным документом, который регламентирует 

жизненный цикл программного обеспечения, является международный 

стандарт ISO/IEC 1220731 (ISO – International Organization of Stan-dardization – 

Международная организация по стандартизации, IEC – International 

Electrotechnical Commission – Международная комиссия по электротехнике). 

Данный документ обусловливает структуру жизненного цикла, в которой 

содержатся процессы, действия и задачи, выполняемые во время разработки 

программного обеспечения. 

Модель жизненного цикла по стандарту ISO/IEC 1220732 базируется на 

трех группах процессов: 

1) ведущие процессы жизненного цикла (приобретение, поставка, создание, 

эксплуатация, сопровождение); 

2) вспомогательные процессы, которые способствуют выполнению таких 

основных процессов, как документирование, управление конфигурацией, 

обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, решение 

проблем; 

3) организационные процессы (управление проектами, создание 

инфраструктуры проекта, определение, оценка и улучшение самого 

жизненного цикла, обучение). 

 Разработка содержит в себе все работы по созданию программного 

обеспечения и его элементов согласно заданным требованиям, включая 

создание проектной и эксплуатационной документации, подготовку 

материалов, которые необходимы для проверки функциональности и 

                                           
30 Корпоративные информационные системы: учеб. пособие / Погонин В.А., Схиртладзе 

А.Г., Татаренко С.И., Путин С.Б.. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – С. 102 - 

114. 
31 ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering — Software life cycle processes  
32 Там же. 
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соответствующего качества программных продуктов. Создание 

программного продукта включает в себя, чаще всего, анализ, проектирование 

и реализацию (программирование). 

Эксплуатация содержит в себе действия по внедрению компонентов 

программного обеспечения в работу, включая настраивание базы данных и 

рабочих мест клиентов, обеспечение эксплуатационной документацией, 

проведение обучения сотрудников и собственно саму эксплуатацию. В нее 

входит локализация проблем и ликвидация причин их возникновения, 

модификация программного обеспечения в пределах установленного 

регламента, разработка предложений по совершенствованию, развитию и 

совершенствованию системы. 

 Управление проектом тесно взаимосвязано с задачами планирования и 

организации работ, формирования групп разработчиков и контроля над 

сроками и качеством выполняемых работ. Техническое и организационное 

обеспечение проекта содержит определение методов и инструментальных 

средств для его реализации, выбор способов описания промежуточных 

состояний разработки, создание методов и средств испытаний программного 

продукта, обучение сотрудников. Залог качества проекта связан с 

проблемами верификации, проверки и тестирования программного 

обеспечения. 

Верификация – это операция определения того, отвечает ли текущее 

положение разработки, которое достигнуто на этом этапе, требованиям 

данного этапа. Проверка помогает оценить соотношение параметров 

разработки с начальными требованиями33. Проверка не полностью совпадает 

с тестированием, связанным с идентификацией несоответствий между 

действительными и ожидаемыми результатами и оценкой соответствия 

характеристик программного обеспечения начальным требованиям. В 

процессе создания проекта главное место отводится вопросам 

                                           
33 Синицын С. В., Налютин Н. Ю. Верификация программного обеспечения. М.: БИНОМ, 

2008. С. 56-59. 
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идентификации, описания и контроля конфигурации частных элементов и 

системы целиком. 

Управление конфигурацией представляет собой один из 

вспомогательных процессов, который поддерживает главные процессы 

жизненного цикла программного обеспечения, главным образом процессы 

создания и сопровождения программного продукта. При разработке проектов 

сложных информационных систем, которые состоят из большого количества 

элементов, каждый из которых может иметь разные модификации или 

версии, появляется проблема учета их связей и функций, образования 

унифицированной композиции и обеспечения развития всей системы. 

Управление конфигурацией дает возможность организовать, систематически 

учитывать и осуществлять контроль внесения изменений в программное 

обеспечение на всех этапах жизненного цикла34. Единые положения и 

рекомендации конфигурационного учета, планирования и управления 

конфигурациями программного обеспечения воспроизведены в проекте 

стандарта ISO 12207. 

Любой процесс обладает конкретными задачами и методами их 

решения, исходными данными, которые получены на предшествующем 

этапе, и результатами. Итог анализа, к примеру, составляют функциональные 

модели, информационные модели и соответствующие им диаграммы. 

Жизненный цикл программного продукта имеет итерационный характер: 

итоги следующего этапа нередко порождают изменения в проектных 

решениях, которые были выработаны на более ранних этапах. 

 Стандарт ISO/IEC 12207 не предлагает определенную модель 

жизненного цикла и методы разработки программного продукта. Под 

моделью жизненного цикла рассматривается структура, которая определяет 

очередность выполнения и взаимосвязи процессов, операций и задач, 

которые совершаются в течение жизненного цикла. Модель жизненного 

                                           
34 Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами/ Пер. с англ. под ред. 

Трутнева Д. Л. 7-е изд. СПб.: Питер, 2005.- С. 31-38. 
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цикла обусловлена спецификой информационной системы и спецификой 

условий, в которых последняя строится и функционирует. Регламенты 

жизненного цикла являются одинаковыми для всяких моделей жизненного 

цикла, методологий и технологий разработки. Стандарт ISO/IEC 12207 

объясняет устройство процессов жизненного цикла программного продукта, 

но не определяет в деталях, как создать или выполнить действия и задачи, 

включенные в эти процессы. 

На сегодняшний день широкое распространение получили следующие 

две главные модели жизненного цикла: каскадная модель, спиральная 

модель. 

В первоначально действовавших однородных информационных 

системах всякое приложение является единым целым. Для разработки такого 

типа приложений использовался каскадный способ. Важной характеристикой 

этого способа является разбиение всей разработки на стадии, причем переход 

с одной стадии на следующую происходит исключительно после того, когда 

будет в полном объеме закончена работа на текущей стадии (рис. 1.2). 

Каждая стадия оканчивается выходом полного пакета документации, 

достаточного для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой 

командой разработчиков.35 

Плюсы применения каскадного подхода состоят в следующем: 

- на каждом этапе составляется итоговый набор проектной 

документации, который отвечает критериям полноты и согласованности; 

- выполняемые в четкой последовательности этапы способствуют 

планированию сроков завершения всех работ и соответствующих затрат. 

                                           
35 Кумагина Е.А., Неймарк Е.А. Модели жизненного цикла и технологии проектирования 

программного обеспечения: учебно-методическое пособие / Кумагина Е.А., Неймарк Е.А. 

– Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2016. – С. 12 - 29. 
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Рис. 1.2. Каскадная схема разработки программного обеспечения 

Каскадный подход отлично проявил себя при создании 

информационных систем. В самом начале разработки можно довольно точно 

и полно определить все требования с тем, чтобы позволить разработчикам 

сделать их как можно лучше с технической точки зрения36. В этой категории 

оказываются сложные расчетные системы, системы реального времени и 

другие такого же рода задачи.  

Но в процессе применения этого подхода обнаружился ряд его 

недостатков. Прежде всего, они были вызваны тем, что истинный процесс 

разработки программного продукта никогда полностью не укладывался в 

такую жесткую схему. В процессе разработки программного обеспечения все 

время  появлялась потребность к откату к предыдущим этапам и уточнении 

или пересмотре решений, которые были приняты ранее. В конечном итоге 

истинный процесс разработки программного обеспечения принимал вид, 

изображенный на рис. 1.3. 

                                           
36  Желудков А.В. Каскадная модель жизненного цикла программного обеспечения // 

Молодежный научно-технический вестник. 2015. №8. - С. 5-7. 



26 

 

  

Рис. 1.3. Реальный процесс разработки программного обеспечения по 

каскадной схеме 

Существенное запаздывание с получением результатов - главный 

недостаток каскадного подхода. Состыковка результатов с пользователями 

осуществляется только в точках, которые предположительно расположены 

после завершения каждого этапа работ, требования к информационной 

системе «заморожены» в виде технического задания на все время ее 

разработки.37 Из этого следует что, пользователи могут внести свои 

замечания, но только после того, как работа над системой будет в полном 

объеме выполнена. Если неточно были изложены требования или их 

изменили в течение продолжительного периода разработки программного 

обеспечения, в этом случае пользователи получают систему, которая не 

удовлетворяет их запросам. Модели (как функциональные, так и 

информационные) автоматизируемого объекта могут изжить себя наряду с их 

утверждением. 

                                           
37 Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем: 

монография / Зараменских Е.П.. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 234 - 255. 
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Чтобы решить данные проблемы, была предложена спиральная модель 

жизненного цикла (рис. 1.4). Эта модель делает упор на начальные этапы 

жизненного цикла: анализ и проектирование. На первых этапах путем 

формирования прототипов проверяется реализуемость технических решений. 

Каждый оборот спирали совпадает с созданием фрагмента или версии 

программного продукта. На витке конкретизируются цели и параметры 

проекта, определяется его качество, и планируются работы следующего 

оборота спирали. Стало быть, углубляются и последовательно уточняются 

детали проекта и в итоге, выбирается рациональный вариант, который 

доводится до реализации. 

Рис. 1.4. Спиральная модель жизненного цикла 

Разработка итерациями показывает объективно существующий 

спиральный цикл создания системы. Частичное завершение работ на каждой 

стадии позволяет переходить на следующую, не дожидаясь полного 

завершения работы на текущей38. При итеративном способе разработки 

                                           
38 Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного 

обеспечения. СПб : Питер, 2002.- С. 15-27. 
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недостающую работу можно будет выполнить на следующей итерации. 

Основная же задача состоит в том, чтобы быстрее предоставить 

пользователям системы работоспособный продукт, как следствие, ускоряя 

процесс уточнения и дополнения требований. Трудность спирального цикла 

– определить момент перехода на следующий этап. Для этого требуется 

ввести временные ограничения на каждый из этапов жизненного цикла. Даже 

если не вся запланированная работа закончена, переход выполняется в 

соответствии с планом. План строится на основе статистических данных, 

которые были получены в предыдущих проектах, и личного опыта 

разработчиков.39 

В большинстве случаев не выходит создать эффективную 

информационную систему вручную. Что объясняется следующими 

причинами: 

- не обеспечивается достаточно глубокий анализ требований к данным; 

- довольно продолжительный процесс структурирования; 

- трудность учета и согласования изменений, которые были сделаны в 

системе несколькими разработчиками; 

- ограниченный срок на разработку системы. 

При разработке больших информационных систем происходит 

сосредоточение сложности на начальных этапах (анализ требований и 

проектирование спецификаций системы). Между тем сложность и 

трудоемкость дальнейших этапов остается сравнительно маленькой. 

Структурный анализ - это метод исследования системы, предназначенный 

для преодоления трудностей начальных этапов разработки. Обычно 

исследование начинается с общего обзора системы, а затем детализуется, 

                                           
39 Суркова Н.Е. Методология структурного проектирования информационных систем: 

Монография / Суркова Н.Е., Остроух А.В.. Красноярск: Научно-инновационный центр, 

2014. С. 24-38. 
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приобретая иерархическую структуру с все большим числом уровней.40 На 

каждом уровне можно наблюдать небольшое число компонентов (обычно от 

3 до 6-8). Каждый компонент в свою очередь может быть декомпозирован на 

составляющие детали на следующем уровне. Наряду с этим соблюдаются 

классические правила записи информации (как правило, используются 

диаграммы различных типов). Данная технология зовется CASE (Computer 

Aided Software Engeneering - создание программного обеспечения с помощью 

компьютера). 

На данный момент термин CASE применяется в довольно широком 

смысле. Исходное значение термина CASE, которое было обусловлено 

вопросами автоматизации разработки исключительно лишь программного 

обеспечения, в настоящее время получило новый смысл, который охватывает 

процесс разработки сложных информационных систем целиком. Теперь под 

определением CASE-средства рассматриваются программные средства, 

которые поддерживают абсолютно все процессы жизненного цикла 

информационной системы: создания и сопровождения информационных 

систем, включая анализ и формулировку требований, проектирование 

прикладного программного обеспечения, генерацию кода, тестирование, 

документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и 

управление проектом, а также другие процессы. Большая часть 

существующих CASE-средств основана на методологиях структурного 

(главным образом) или объектно-ориентированного анализа и 

проектирования, которые используют спецификации в виде диаграмм или 

текстов для описания внешних требований, взаимосвязей между моделями 

системы, динамики поведения системы и архитектуры программного 

обеспечения41. 

                                           
40 Инюшкина О.Г.  Проектирование информационных систем (на примере методов 

структурного системного анализа): учебное пособие / Инюшкина О.Г., Екатеринбург: 

«Форт-Диалог Исеть», 2014. С. 210 - 212. 
41 Бахтизин В.В. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / 

Бахтизин В.В., Глухова Л.А. – Минск: БГУИР, 2010. – С.230 - 240. 
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Что представляет собой CASE-технология? Во-первых, технологию 

проектирования информационной системы, во-вторых, набор 

инструментальных средств, которые позволяют в наглядной форме 

моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех 

стадиях разработки и сопровождения информационной системы и 

разрабатывать программное обеспечение информационной системы в 

соответствии с информационными потребностями пользователей. CASE-

технологии гарантируют высокую эффективность применения 

соответствующей методологии. Но в некоторых случаях, без 

поддерживающих CASE-технологий эту методологию нельзя применять.42 

По сравнению с традиционной технологией классического 

проектирования CASE-технологии обладают следующими преимуществами: 

• развитием качества разрабатываемого программного продукта за счет 

средств автоматического контроля и генерации; 

• возможностью использования элементов разработки повторно; 

• поддержанием адаптивности и сопровождения информационной системы; 

• сокращением времени разработки системы; то, что как раз делает 

возможным на ранних стадиях проектирования создание прототипа будущей 

системы; 

• снятием с разработчиков рутинной работы по документированию проекта, 

поскольку используется встроенный документатор; 

• возможностью разработки информационной системы коллективно в режиме 

реального времени. 

С помощью методов, которые в рамках методологии включены в 

CASE-технологии, на основе графической нотации строятся диаграммы, 

которые поддерживаются инструментальной средой. С помощью CASE-

средств Design/IDEF, CA (BPwin, ERwin) создается структурная методология. 

                                                                                                                                        
 
42 Вендеров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и 

статистика, 2006. — С.108-132. 
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Средства Design/IDEF и BPWin используются для создания 

функциональной модели, которая является иерархически структурированным 

изображением функций производственной системы и ее связей со средой, 

семантики, которая и отражает эти функции (IDEF0-модель, IDEF3-модель). 

BPWin позволяет построить динамическую модель, отражающую изменение 

во времени поведения функций, информационных ресурсов, 

производственной системы или среды. 

Средство ERwin применяется для разработки информационной модели, 

которая представляет структуру данных (IDEF1X), необходимую для 

поддержки функций производственной системы или среды. Существует 

большое разнообразие CASE-средств. Все они обладают такими 

характерными особенностями как: 

• мощные графические средства, которые используются для описания и 

документирования информационной системы и обеспечиваю удобный 

интерфейс; 

• интеграция отдельных компонент CASE-средств, которые 

способствуют управлению процессом разработки информационной системы; 

• применение организованного хранилища проектных метаданных, 

называемого репозиторием. Он должен обеспечивать хранение версий 

проекта и его отдельных составляющих, синхронизацию поступления данных 

от различных разработчиков при групповой разработке, контроль 

метаданных на полноту и непротиворечивость43. 

В большинстве случаев все современные CASE-средства делятся по 

типам и категориям. Классификация по типам описывает функциональную 

ориентацию CASE-средств на те или иные процессы жизненного цикла: 

• низкоинтегрированные локальные средства, которые способны решать 

только малые автономные задачи (tools); 

                                           
43 Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник для вузов. / 

Орлов А.С., Цилькер Б.Я., 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 

С.230-240. 
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•  набор частично интегрированных средств, распространяющийся 

практически на все этапы жизненного цикла информационной системы 

(toolkit); 

• полностью интегрированные средства поддерживают весь жизненный 

цикл информационной системы и связаны общим репозиторием. 

Классификация  по категориям определяет степень 

интегрированности по выполняемым функциям. Классификация по 

категориям содержит следующие главные типы: 

• средства анализа (Upper CASE), которые необходимы для создания и 

анализа моделей предметной области (Design/IDEF (MetaSoftware), BPwin 

(CA Technologies); 

• средства анализа и проектирования (Middle CASE), хранящие 

преимущественно распространенные методологии проектирования и 

применяются для разработки проектных спецификаций (Vantage Team 

Builder (Cayenne), Designer/2000 (ORACLE), Silverrun (CSA), PRO-IV 

(McDonnell Douglas), CASE.Аналитик (МакроПроджект)). Выходом таких 

средств являются спецификации элементов и интерфейсов системы, 

архитектуры системы, алгоритмов и структур данных; 

• средства проектирования баз данных способствуют моделированию 

данных и генерации схем баз данных (как правило, на языке SQL) для 

наиболее распространенных систем управления базами данных (СУБД). К 

таким базам данных относятся ERwin (CA Technologies), S-Designor (SDP) и 

DataBase Designer (ORACLE). Средства проектирования баз данных 

находятся также в составе CASE-средств Vantage Team Builder, 

Designer/2000, Silverrun и PRO-IV; 

• средства разработки приложений. К таким средствам относятся 4GL 

(Uniface (Compuware), JAM (JYACC), Power Builder (Sybase), Developer/2000 

(ORACLE), New Era (Informix), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland) и др.) 



33 

 

и генераторы кодов, которые входят в состав Vantage Team Builder, PRO-IV и 

частично - в Silverrun; 

• средства реинжиниринга включают в себя анализ программных кодов и 

схем баз данных и создают на их основе разнообразные модели и проектные 

спецификации. Средства анализа схем баз данных и формирования ERD 

располагаются в структуре Vantage Team Builder, PROIV, Silverrun, 

Designer/2000, ERwin и S-Designor. По части анализа программных кодов 

большое распространение получают объектно-ориентированные CASE-

средства, которые обеспечивают реинжиниринг программ на языке С++ 

(Rational Rose (Rational Software), Object Team (Cayenne)). 

Программы ERwin и BPwin были разработаны компанией Logic Works. 

В 1998 году компания Logic Works была поглощена фирмой Platinum 

Technology. Пакет, который включает в себя обе эти программы, получил 

название AllFusion ERwin Data Modeler. Та в свою очередь, всего через год, в 

1999 году была куплена Computer Associates. В 2011 году, компания 

Computer Associates Technologies представила новую версию всеми 

известного семейства программных продуктов, которые предназначены для 

моделирования данных. Пакет программных продуктов включает: 

• CA ERwin Data Modeler; 

• CA ERwin Data Model Validator; 

• CA ERwin Data Profiler; 

• CA ERwin Data Modeler Saphir Option for ERP44. 

BPwin – мощное средство моделирования, которое применяется для 

анализа, документирования и реорганизации крупных бизнес-процессов. 

Модель, разработанная инструментами  BPwin, способствует четкому 

документированию различных аспектов деятельности – действиям, которые 

необходимо предпринять, способам их осуществления, требующимся для 

                                           
44 Дубейковский В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler (BPwin; 

AllFusion Process Modeler). - М.: Диалог-МИФИ, 2009. – С. 204 – 211. 
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этого ресурсам и др. Как следствие, складывается целостная картина 

деятельности предприятия – от моделей организации работы в небольших 

отделах до сложных иерархических структур. При разработке или закупке 

программных средств модели бизнес-процессов являются отличным 

средством документирования потребностей, способствуя обеспечению 

высокой эффективности инвестиций в сферу IT. В руках же системных 

аналитиков и разработчиков BPwin является еще и мощным средством 

моделирования процессов при разработке корпоративных информационных 

систем45. 

Модели BPwin дают основу для понимания бизнес-процессов и анализа 

влияния тех или иных событий, а также показывают взаимодействие 

процессов и потоков информации в организации. Не дающая результата, 

высокозатратная или излишняя деятельность может быть легко обнаружена 

и, следовательно, улучшена, исправлена или ликвидирована в соответствии с 

общими целями организации. 

Внешние обстоятельства весьма часто обязывают вносить изменения в 

деятельность организации. Результат этих изменений должен быть 

внимательно изучен и осмыслен перед тем, как система будет преобразована 

с их учетом. BPwin способен помочь пользователю в течение всего цикла, 

позволив оптимизировать бизнес-процесс, которого затронут эти изменения. 

BPwin совмещает в себе средства моделирования функций (IDEF0), 

потоков данных (DFD) и потоков работ (IDEF3), управляя этими тремя 

основными аспектами бизнеса для соответствия потребностям бизнес-

аналитиков и системных аналитиков. BPwin способствует повторному 

использованию ключевой информации моделирования с точки зрения 

базовых аспектов, чтобы найти точки конфликтов и, в результате, достичь их 

согласования. 

                                           
45 Маклаков С.В. «ERwin и BPwin. CASE-средства разработки информационных систем» / 

Маклаков С.В., 2-е изд., испр. и доп. - М.: Диалог-Мифи, 2001. – С. 121- 136.  
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Посредством функционального моделирования (нотация IDEF0), 

можно осуществить систематический анализ бизнеса, сконцентрировавшись 

на регулярно решаемых задачах (функциях), которые свидетельствуют об их 

правильном выполнении показателей, требуемых для этого ресурсах, 

результатах и исходных материалах (сырье). 

Моделирование потоков данных (DFD) часто используется при 

разработке программного обеспечения. Оно сконцентрировано вокруг 

потоков данных, которые передаются между разного рода операциями, 

включая их хранение, для достижения наибольшей доступности и 

минимального времени ответа. Подобное моделирование делает возможным 

исследовать конкретный процесс, проанализировать операции, которые он 

содержит, а также точки принятия решений, которые влияют на его ход. 

Моделирование потоков работ (нотация IDEF3) позволяет исследовать 

определенный процесс, проанализировать операции, из которых он состоит, а 

также точки принятия решений, которые влияют на его ход46. 

Совокупность методик концептуального проектирования IDEF 

(Integrated Definition) разработана по программе Integrated Computer-Aided 

Manufacturing в США. В этом комплексе располагаются методики 

функционального, информационного и поведенческого моделирования и 

проектирования. 

IDEF – сокращение от Integration Definition Metodology (Объединение 

Методологических Понятий). IDEF - семейство совокупно применяемых 

методов для процесса моделирования. Данная технология практикуется, 

начиная с конца 1980-х годов. Главным пользователем этой технологии 

является Министерство обороны США. Часть крупных корпораций в США 

также пользуются ей. 

IDEF0 (Function Modeling) – графическая нотация, которая 

используется для разработки функциональной модели, являющейся 

                                           
46 Маторин С.И. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие / Маторин С.И., 

Зимовец О.А. – Белгород: Изд-во НИУ «БелГУ», 2012 – С. 188-191. 
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структурированным отображением функций производственной системы или 

среды, а также информации и объектов, которые связывают данные функции. 

IDEF1 (Information Modeling) –метод, применяемый для построения 

информационной модели, которая представляет собой структурированную 

информацию, которая необходима для поддержки функций 

производственной системы или среды. 

IDEF2 (Simulation Model Design) – данная методология помогает 

построить динамическую модель меняющегося во времени поведения 

функций, информации и ресурсов производственной системы или среды. Эта 

методология применяется редко. Преимущественно используется в 

организациях, требующих описать непрерывную деятельность на конвейерах 

или аналогичные функции. 

IDEF3 (Process Description Capture) – такой метод находит применение 

для сбора информации о состоянии моделируемой системы. Это структурный 

метод, показывающий причинно-следственные связи и события47. Он также 

указывает, как организована работа, и какие пользователи работают с 

моделируемой системой.  

IDEF4 (Object-Oriented Design) – объектно-ориентированная 

методология, отражающая взаимодействие объектов. Подходит для создания 

программного обеспечения на объектно-ориентированных языках (например, 

С#). 

IDEF5 (Ontology Description Capture) – эта методология обеспечивает 

наглядное представление данных, которые были получены в результате 

обработки онтологических запросов в простой естественной графической 

форме. Термин «онтология» содержит в себе каталог терминов области 

знаний; правила, описывающие, как термины могут комбинироваться, 

обеспечивая при этом корректные ситуации в области знаний и 

согласованные выводы, которые используются в моделируемой системе. 

                                           
47 Колесов Ю. Б. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход. Учебное 

пособие / Колесов Ю. Б., Сениченков Ю. Б. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012 — С. 156-159. 
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IDEF6 (Design Rational Capture Method) - такой метод допускает 

использование рационального опыта проектирования. 

IDEF7 (Information System Auditing) – этот метод объясняет проведение 

методологии аудита информационной системы. 

IDEF8 (User Interface Modeling) – методология, которая позволяет 

создавать необходимые модели Графического Интерфейса Пользователя 

(Human-System Interaction Design). Применяется для проектирования 

взаимодействия человека и технической системы. 

IDEF9 (Business Constraint Discovery) – эта модель используется для 

анализа существующих условий и ограничений (в том числе физических, 

юридических или любых других) и их воздействия на решения, принятые в 

процессе реинжиниринга. 

BPwin предоставляет средства для изучения операций и управления 

операциями на различных уровнях детализации. Например, в некоторых 

случаях бывает важно сконцентрироваться на конкретной части бизнеса 

предприятия. BPwin помогает разбить сложный процесс на множество 

управляемых частей и обеспечить группам разработчиков модели 

возможность сосредоточиться на интересующих их моментах. В результате, 

эти разного рода аспекты могут быть скоординированы и объединены для 

составления единого, целостного взгляда на организацию в целом. BPwin 

способен объединить самостоятельные модели в единую организованную 

модель и добиться согласования проекта48. BPwin помогает оценить общее 

влияние изменений на текущие бизнес-процессы, гарантируя быструю и 

эффективную адаптацию. 

ERwin – CASE-средство для проектирования и документирования баз 

данных, позволяющее создавать, документировать и сопровождать базы 

данных, хранилища и витрины данных. Модели данных помогают 

                                           
48 Алексеева О.А. Теория систем и системный анализ: учебное пособие. – Челябинск: Изд-

во НОУВПО РБИУ, 2014 – С. 214-217. 
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изображать структуру данных, создавая эффективный процесс организации, 

управления и администрирования таких сторон деятельности организации, 

как уровень сложности данных, технологий баз данных и среды 

развертывания. CA ERwin Data Modeler способствует управлению данными в 

процессе корпоративных изменений, а также в условиях мгновенно 

изменяющихся технологий. 

ERwin Data Modeler помогает ярко представлять сложные структуры 

данных. Удобная в использовании графическая среда ERwin Data Modeler 

облегчает разработку базы данных и автоматизирует большое количество 

трудоёмких задач, сокращая время создания первоклассных и 

высокопроизводительных транзакционных баз данных и хранилищ данных. 

Обеспечивая коллективную деятельность администраторов и разработчиков 

баз данных, неоднократное использование модели, а также ясное 

представление комплексных активов данных в удобном для понимания и 

обслуживания формате, такое решение развивает коммуникацию компании. 

CASE-средство ERwin, являясь методом для разработки реляционных 

баз данных, поддерживает нотацию IDEF1X. IDEF1X и использует условный 

синтаксис, который специально разработан для построения концептуальной 

схемы структуры данных организации, которая не зависит от конечной 

реализации базы данных и аппаратной платформы. Главным преимуществом 

IDEF1X, в сопоставлении с другими многочисленными методами разработки 

реляционных баз данных, такими как ER и ENALIM является строгая 

стандартизация моделирования. Установленные стандарты способствуют 

уклонению от разнообразной трактовки построенной модели, являющейся 

значительным недостатком ER49. 

ERwin – это не просто средство проектирования, но и инструмент 

разработки, который способен автоматически формировать таблицы и 

                                           
49 Горбаченко В. И. Проектирование информационных систем с CA ERwin Modeling Suite 

7.3: учебное пособие / Горбаченко В. И., Убиенных Г. Ф., Бобрышева Г. В. – Пенза: Изд-

во ПГУ, 2012. – С. 131-142. 
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формировать текст хранимых процедур для всех популярных систем 

управления базами данных. Революционная технология Complete – Compare 

(Завершить-Сравнить) способствует организации итеративной разработки, 

поддерживая устойчивую связь модели и базы данных. Вследствие 

интеграции с общеизвестными средами разработки программ, ERwin 

помогает ускорить процесс генерации модели данных в среду целевой СУБД. 

От того в какой мере развиты информационные технологии в 

компании, в какой степени быстро и насколько качественно обрабатываются 

данные, а также от рациональности и степени взвешенности сделанных 

решений зависят итоговый результат и прибыльность предприятия. 

Пока есть необходимость в синхронизировании всех прилагаемых 

усилий по стратегическому продвижению компании, до тех пор нужна будет 

совместная регулярная углубленная работа не только IT-специалистов, но и 

топ-менеджеров. Внедрив когда-то информационную систему, многие 

руководители компаний думают, что теперь ею можно не заниматься. 

Поэтому сразу же становиться наиболее необходимым процесс 

проектирования информационных систем здесь и сейчас. Но стоит отметить 

что, если такой процесс не в первый раз выполняется компанией, то тогда 

уже стоит говорить не о проектировании, а о развитии информационной 

системы. Этим и обусловлено энергичное развитие технологий 

проектирования информационных систем. Коллективная одновременная 

работа нескольких разработчиков над созданием CASE-технологий, которые 

как все знают, во много раз уменьшают время проектирования 

информационных систем, помогает без промедления вносить изменения и 

стремительно реагировать на изменение положения в организации. Благодаря 

CASE-технологиям упростилось ручное кодирование. Все делает 

автоматическая генерация машинного кода и не требуется тестировать 

систему вручную. Так как все осуществляется автоматически, силы уходят 

исключительно на анализ и проектирование. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Предпроектный анализ объекта автоматизации 

В качестве объекта автоматизации рассматривается сектор 

делопроизводства Министерства имущественных отношений Алтайского 

края, которое осуществляет учет государственного имущества, организует 

оценку имущества в целях осуществления имущественных, иных прав и 

законных интересов Алтайского края, заключает  договоры на проведение 

оценки государственного имущества, в целях осуществления полномочий 

Министерства. 

Структура Министерства имущественных отношений включает в себя 

следующие отделы: юридический отдел, отдел бухгалтерского учета, сектор 

кадров и государственной службы, сектор делопроизводства, отдел 

информатизации. 

Непосредственное ведение делопроизводства в Главном управлении 

имущественных отношений возлагается на сектор делопроизводства. Он 

обеспечивает учет и прохождение документов в установленные сроки, 

информирует руководство о состоянии их исполнения, осуществляет 

ознакомление сотрудников с нормативными и методическими документами 

по делопроизводству. 

Технологическая цепочка движения и обработки документов в секторе 

делопроизводства Министерства состоит из следующих этапов: 

– приема и первичной обработки; 

– предварительного рассмотрения и распределения; 

– регистрации документов; 

– направления на исполнение и исполнения документов; 

– оформления и удостоверения документов; 

– отправки. 
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В качестве объекта исследования выпускной квалификационной 

работы рассмотрен бизнес-процесс поддержки автоматизированной 

информационной системы и устранения ошибок подключения к 

корпоративной сети в отделе информационного и документационного 

обеспечения Министерства имущественных отношений Алтайского края. 

Автоматизация данного процесса позволит увеличить эффективность работы 

системы, а так же сократить затраты на ее сопровождение. 

Бизнес-процесс — это комплекс скоординированных операций или 

задач, который направлен на формирование конкретного продукта или 

услуги для пользователей. Чтобы наглядно отразить бизнес-процессы, 

прибегают к визуализации, используя блок-схемы.  

Что представляет собой моделирование бизнес-процессов? Действие, 

направленное на создание моделей предприятий, и есть моделирование. Как 

правило, оно помогает наглядно отражать подразделения, должности, 

ресурсы, роли, процессы, операции, информационные системы, носители 

информации и так далее, а также изображает связи между ними. От того 

какие цели были поставлены в начале моделирования, зависят условия и 

внутреннее содержание создаваемых моделей. Бизнес-моделированию можно 

дать еще одно определение, определив его как дисциплину и 

самостоятельный подпроцесс в ходе разработки программного продукта. В 

процессе проектирования дается описание деятельности компании, и 

устанавливаются требования к системе — те подпроцессы и операции, 

которые подлежат автоматизации в разрабатываемой информационной 

системе. 

Теперь рассмотрим процесс поддержки автоматизированной 

информационной системы и устранения ошибок подключения к 

корпоративной сети на примере диаграммы IDEF0 на рисунке 2.1 
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Рис.2.1 Диаграмма «Поддержка АИС» (IDEF0, AS-IS). 

Входными данными на диаграмме являются указания, служебная 

записка и комплекс программных средств. 

Механизмами на диаграмме являются инструкции по сопровождению 

программного обеспечения, законодательство Российской Федерации, а 

также правила оформления документов. 

Стрелки управления – это начальник информационного отдела, группа 

инженеров по настройке подключения к серверу, системный администратор 

и оператор серверной части. 

Выходными данными на диаграмме являются ответы на служебные 

записки, исправленные ошибки системы, отчёт о выполнении плана работ и 

акты о проделанной работе. 
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Рис.2.2 Декомпозиция диаграммы A0 «Поддержка АИС» (IDEF0, AS-IS). 

На данном рисунке представлена структура организации работ по 

поддержке автоматизированной информационной системы в нотации IDEF0.  

Процесс поддержки автоматизированной информационной системы 

подразделяется на 3 блока. Первый блок – это формирование заявок и 

распределение задач. Из первого блока во второй поступают заявки на 

проведение работ. Второй блок – это поддержка работы клиентских рабочих 

мест. Из второго блока в третий поступают акты о проведении работ. Третий 

блок – это оформление документов.  

Создаем диаграмму потоков данных в нотации DFD, чтобы осветить 

процесс формирования заявок и распределение их по специалистам. С ее 

помощью представим декомпозицию «Формирование заявок  и 

распределение задач» (рис. 2.3). 
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Рис.2.3 Декомпозиция диаграммы «Формирование заявок и 

распределение задач» (DFD, AS-IS). 

На рис. 2.4 подробно представлен процесс поддержки работы 

клиентских рабочих мест. 

 

Рис.2.4 Декомпозиция диаграммы «Поддержка работы клиентских рабочих 

мест» (IDEF0, AS-IS). 
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Необходимо описать схему последовательности выполнения работ по 

устранению ошибок корпоративной сети, а также описать объекты, 

участвующие совместно в одном процессе, для этого применим нотацию 

IDEF3. На рисунке 2.5 представлена декомпозиция диаграммы 

"Выполненные работы" в нотации IDEF3. 

 

Рис.2.5 Декомпозиция диаграммы «Выполненные работы» (IDEF3, AS-IS). 

Технология осуществления процесса поддержки автоматизированной 

информационной системы и устранения ошибок подключения к 

корпоративной сети выглядит сложной и громоздкой, требуется большое 

количество персонала, происходят значительные задержки при подключении 

к корпоративной сети вследствие ожидания решения проблемы. 

Основной задачей данной работы становится разработка модуля 

информационной системы нахождения ошибок подключения оператора к 

корпоративной сети на базе технологии «клиент-сервер». 

Для создания модуля информационной системы была использована клиент-

серверная архитектура, на основании того, что такой вид архитектуры может 
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лучшим образом распланировать деятельность между пользовательскими и 

серверными элементами системы. Теперь приложение, работающее на 

рабочей станции, не читает записи базы данных "напрямую", а посылает 

запросы на сервер, где они принимаются и последовательно отрабатываются 

специальными программами. В результате на рабочую станцию попадают 

только обработанная информация, что радикально сокращает 

информационные потоки в локальной вычислительной сети.  

На рисунке 2.6. изображена модель деятельности и создания 

информационной системы. 

 

Рис.2.6 Архитектура «клиент-сервер» 

С целью устранения возникших проблем была разработана схема, 

позволяющая снизить затраты на сопровождение информационной системы, 

повысить эффективность работы системы, основанной на технологии 

«клиент-сервер». 

Для того чтобы наглядно понять преимущества внедрения модуля 

информационной системы, представим модели TO-BE, отражающие 

предполагаемые изменения (рис. 2.7-2.8). 
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Рис.2.7 Диаграмма «Поддержка АИС с использованием модуля» 

 

Рис.2.8 Декомпозиция диаграммы А0 «Поддержка АИС с использованием 

модуля» (IDEF0, TO-BE). 
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После внедрения модуля информационной системы процесс поддержки 

автоматизированной информационной системы теперь протекает совсем по 

другому сценарию:  

- сотрудник обращается в отдел информационного обеспечения с 

целью исправления ошибок к серверу по средствам электронного письма; 

- системные администраторы информационного отдела, основываясь на 

электронном письме с информацией об ошибке отправленном сотрудником, 

исправляют ее, а также проводят необходимые работы по настройке и 

сопровождению нового программного обеспечения, основываясь на заявках; 

- системные администраторы составляют отчеты о проделанной работе 

и передают их начальнику отдела. 

 

Рис.2.9 Декомпозиция диаграммы «Формирование заявок и распределение 

задач» (DFD, TO-BE). 

Теперь загруженность принимающего и обрабатывающего персонала 

будет ниже, ввиду того, что им не придется лично принимать заявки у 

сотрудников. Это поспособствует тому, что пропускная способность 
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возрастет. Данный факт позволит снизить затраты на обработку и хранение 

бумажной документации. 

Технология осуществления данного процесса теперь выглядит гораздо 

проще, требуется меньшее количество персонала, задержек при подключении 

к корпоративной сети практически нет. 

2.2 Проектирование и программная реализация информационной 

системы 

Разрабатываемый модуль информационной системы реализован 

посредством технических средств, в комплекс которых входят следующие 

компоненты: 

- рабочие станции; 

- источники бесперебойного питания; 

- инструменты для построения локальной вычислительной сети; 

- сервер базы данных; 

- принтер. 

Для функционирования прикладного программного комплекса 

технические средства информационной системы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

Требования к серверу: 

- память 16 Gb; 

- процессор 2x ядерный Intel Core i3 3.7 ГГц; 

- скорость диска SATA 8 Гбит/с; 

- сетевой адаптер 100 Гбит/с; 

- операционная система Windows Server 2008 R2. 

Требования, предъявляемые к рабочей станции: 

- процессор 2 Ггц; 

- память 2 Гб; 

- жесткий диск не менее 500; 

- операционная система Windows 7 и выше; 

- сетевой адаптер 100 Мбит/с. 
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Технические средства разрабатываемого модуля должны обеспечить: 

-постоянный режим работы комплекса технических средств и оборудования; 

-обязательное осуществление всего комплекса программного обеспечения, 

если произойдет сбой или выйдут из строя части оборудования; 

-защиту информации от несанкционированного доступа; 

-сервера и рабочие станции должны быть связаны локальной сетью. 

На рисунке 2.10 изображена топология локальной вычислительной сети 

для Министерства имущественных отношений Алтайского края. 

ПК 3

ПК 2

ПК 1

ПК 4

ПК 4

SW1

Сервер БД
Файловый сервер

 

Рис.2.10 Логическая схема сети Министерства имущественных 

отношений Алтайского края 

На представленном рисунке мы видим, что через коммутатор к серверу 

базы данных и файловому серверу подсоединены 5 рабочих станций. 

Топология данной сети – звезда. 

Для обеспечения хранения данных в информационной системе 

применяется реляционная база данных под управлением системы управления 

базами данных SQL Server 2008. Концептуальная схема устройства 

информационной базы представлена на рисунке 2.11. 
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  Рис.2.11 Концептуальная схема базы данных 

В модуле информационной системы основными объектами являются 

Сервер, Ошибка, Подключение и Письмо. Рассмотрим отдельно каждый из 

объектов. 

У сущности «Сервер» есть следующие атрибуты: ID_Сервер, Название, 

Адрес. 

Сущность «Ошибка» имеет следующие атрибуты: ID_Ошибка, Код, 

Ошибка, Описание. 

Сущность «Подключение» имеет атрибуты: ID_Подключение, 

ID_Сервер, ID_Ошибка, Название, Адрес, Код_ошибки, Ошибка, Описание. 

Сущность «Письмо» имеет атрибуты: ID_Письмо, ID_Подключение, 

ID_Сервер, ID_Ошибка, Имя, Тема, Описание_проблемы. 

Первичными документами являются списки URL-адресов сервисов, 

которым могут пользоваться сотрудники Министерства (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 Описание полей таблицы Server 

Входными документами являются параметры для подключения к 

почтовому серверу (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 Описание полей таблицы Podkluchenie 

Первичными документами также являются регламент обращения к 

системным администраторам, который описывает ко всему прочему 

необходимые сведения, которые необходимо указать при обращении (в 

частности заголовок письма, формат содержания), а также контактные 

данные для обращения к ним (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 Описание полей таблицы Pismo 

Также входными документами является стандартный список статусов 

HTTP-запросов (Приложение 1). 

Программное обеспечение будет разрабатываться по технологии 

клиент-сервер с применением модульного принципа проектирования. 

Сервером баз данных будет являться система управления базами данных SQL 

Server 2008 R2. При использовании этой системы не будет больших 

издержек, потому как применяется бесплатная версия. 

SQL Server является масштабируемой базой данных, что говорит о 

возможности хранения значительных объемов данных и поддержания работы 

многих пользователей, которые осуществляют единовременный доступ к 

базе данных. SQL Server – самая мощная система управления базами данных 

архитектуры клиент-сервер. Эта система способствует удовлетворению 

требований, предъявляемых к системам распределенной обработки 

информации, как копирование данных, когерентная обработка, поддержка 

достаточно больших баз данных на сравнительно бюджетных аппаратных 

платформах при сохранении легкости управления и использования. 
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Microsoft SQL Server не рассчитан только для проектирования 

клиенстких приложений, а осуществляет функции управления базой данных. 

Сервер обладает средствами удаленного администрирования и управления 

процедурами, сформированные на базе объектно-ориентированной 

распределенной среды управления. Microsoft SQL Server рассчитан главным 

образом для поддержки систем, которые работают по технологии клиент-

сервер. Он имеет огромное множество средств разработки и очень легок в 

интеграции с приложениями, которые работают на персональных 

компьютерах. 

SQL Server может размножать информацию в базы данных иных 

форматов, включая Oracle, IBM DB2, Sybase, Microsoft Access и другие 

системы управления базами данных (при наличии ODBC драйвера, который 

отвечает конкретным условиям). 

Microsoft SQL Server включает Ассистент администратора. Данный 

инструмент может устанавливать основные операции по сопровождению 

базы данных и устанавливать для них график выполнения. Процедуры 

сопровождения баз данных содержат проверку распределения страниц, 

целостности указателей в таблицах (включая системные) и индексах, 

обновление информации, которая необходима оптимизатору, реорганизацию 

страниц в таблицах и индексах, формирование резервных копий таблиц и 

журналов транзакций. Все вышеперечисленные процедуры могут быть 

определены для автоматического выполнения по указанному 

администратором графику. 

Для создания пользовательской части приложения была выбрана среда 

разработки Microsoft Visual Studio 2015. Microsoft Visual Studio — это 

комплекс инструментов для разработки программных продуктов. Большой 

спектр функций может осуществлять Visual Studio: начиная от планирования 

до проектирования клиентского интерфейса, создания кода, тестирования, 

отладки, анализа качества кода и производительности, заканчивая 

развертыванием в средах пользователей и сбором данных телеметрии по 



55 

 

использованию.  С его помощью разрабатываются как консольные 

приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, включая 

поддержку технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, 

веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, 

поддерживаемых Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET 

Framework, .NET Compact Framework и Microsoft Silverlight. Эти средства 

созданы для максимально эффективной совместной работы. 

По умолчанию Visual Studio обеспечивает поддержку C#, C и C++, 

JavaScript, F# и Visual Basic. Visual Studio отлично взаимодействует и 

интегрируется со сторонними приложениями, например Unity и Apache 

Cordova, с помощью расширений (набор средств Visual Studio для 

Unity и инструментов Visual Studio для Apache Cordova соответственно).  

Visual Studio способен разрабатывать и подключать сторонние дополнения 

(плагины) для увеличения функциональности. Visual Studio 2015 позволяет 

использовать единую кодовую базу для разных программно-аппаратных 

платформ. Таким образом, разработчик может писать код на C#, и он будет 

одинаково успешно выполняться на различных устройствах с разными 

операционными системами. Это стало возможно благодаря использованию 

инструментов Xamarin, теперь они интегрированы в Visual Studio 2015 в 

качестве расширения, имеющего соответствующее название — Xamarin for 

Visual Studio. На рисунке 2.12 изображена структура проекта Microsoft Visual 

Studio 2015. 
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Рисунок 2.12 - Обозреватель решений проекта 

 

Пользовательский интерфейс представлен в виде иерархии форм. В 

начале работы пользователь видит окно, представленное на рисунке 2.13. 

 

Рис.2.13 Форма выбора режима программы 

В модуле информационной системы имеется разграничение доступа на 

уровне функций. Вследствие чего, при работе с программным обеспечением 

пользователь должен выбрать режим, и потом ввести свой логин и пароль 

(окно ввода пароля изображено на рисунке 2.14). 
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Рис.2.14 Форма входа в программу 

При неверном вводе логина и пароля форма ввода открывается вновь. 

При успешном вводе пароля появляется главное окно программы, показанное 

на рисунке 2.15. 

 

Рис.2.15 Начальное окно модуля: проверка связи с сервером 

В данном окне необходимо ввести адрес сервера для проверки связи с 

ним и затем нажать кнопку «Проверить». Далее, нажав кнопку «проверить», 

появляется окно с результатом проверки и справочником. Изучив результат 

проверки, можно вернуться в главное окно, если всё в порядке, либо 

написать письмо администраторам, если имеется ошибка подключения. 

Также можно просмотреть справочник по кодам статуса HTTP (Рис.2.16). 
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Рис.2.16 Окно результата проверки соединения и справочник по кодам 

статуса HTTP 

Если пользователь выбрал «Написать администраторам», то 

загружается окно с заполнением данных для письма. Для отправки письма 

необходимо ввести только свое ФИО и отдел, тема и описание проблемы 

заполняются автоматически, но при желании их можно редактировать. Затем 

необходимо нажать кнопку «Отправить письмо» (рис.2.17). 

 

Рис.2.17 Окно отправки письма администраторам 

После этого, на электронную почту системного администратора 

приходит письмо с ошибкой. Пример письма изображён на рисунке 2.18. 
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Рис.2.18. Письмо с описанием ошибки 

Теперь, системный администратор может исправить ошибку 

подключения к вычислительной сети. 

В данной главе, опираясь на ER – методе проектирования, была создана 

инфологическая модель в виде ER – диаграммы, а уже на основе ее была 

разработана даталогическая модель в виде простой сети. 

По этой модели была сделана база данных, выстроены связи между 

таблицами и обеспечена целостность данных. В результате всего был 

разработан модуль информационной системы, обеспечивающий нахождение 

ошибок подключения к корпоративной сети. Приложение обладает 

интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет реализовывать базу 

данных в доступном виде и выводить информацию о результатах 

диагностики сетевого подключения. Для работы с модулем будет вполне 

достаточно базовых знаний работы с персональным компьютером.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Успешная работа организации во многом зависит от уровня ее 

технического оснащения и эффективной автоматизации процессов 

управления в условиях увеличивающегося с каждым днем объема 

информации. Использование информационных систем помогает более 

эффективно решать задачи управления на основе оперативного 

предоставления всей полноты информации, которая является основой для 

принятия решений.  

Назначение информационных систем состоит в своевременном 

формировании и выдаче достоверной, полной информации для принятия 

управленческих решений. Для успешного функционирования любой 

организации главное - время выполнения каждой операции рабочего 

процесса. Быстрый обмен информацией напрямую связан с качеством 

коммуникации между всеми отделами и работниками организации. В данной 

предметной области уже существуют подобные программные продукты, но 

они не позволяют реализовать функции, способные отобразить корректность 

работы корпоративной сети. 

В ходе работы были рассмотрены основные бизнес-процессы 

Министерства имущественных отношений Алтайского края, моделирование 

которых является основой построения модуля информационной системы, 

выбрана платформа разработки.  

В проектной части был сделан выбор и отобран  комплекс 

программных средств, направленных на проектирование и реализацию 

информационной системы. В ходе проектирования были выделены 

требования к системе, построена модель прецедентов, в виде модели 

сущность-связь описана модель предметной области и построена модель 

базы данных. 

При разработке программного обеспечения была создана база данных с 

применением современного средства разработки приложений Microsoft 
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Visual Studio 2015. В ней реализованы все основные аспекты современных 

баз данных, в том числе язык запросов SQL.  

В ходе работы над программой была проработана методология 

проектирования по предметной области, изучен один из наиболее 

используемых языков для создания запросов SQL, изучен язык 

программирования С#, реализованный в среде программирования Microsoft 

Visual Studio 2015. Был разработан нулевой прототип программы, в котором 

реализован ряд функциональных требований, таких как диагностирование 

сетевого подключения с сервером и отображение отчёта полученных данных. 

Результатом выпускной квалификационной работы стало создание 

модуля информационной системы. Поставленная цель была достигнута и 

получены следующие результаты:  значительно сокращено время на 

выполнение операции по исправлению ошибок подключения к 

вычислительной сети;  увеличена эффективность работы системы, 

основанной на технологии «Клиент-Сервер» за счёт сокращения количества 

обращений к системному администратору путём телефонных звонков. 

 Внедрение в Министерстве имущественных отношений Алтайского 

края данной разработки позволит сократить затраты на сопровождение 

информационной системы, устранит выходы на клиентские рабочие места 

для выявления ошибки подключения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1.1. Информационные коды 

Код Ошибка Описание 

100 Continue Начальная часть 

запроса принята, 

и клиент может 

продолжать 

передачу запроса 

101 Switching 

Protocols 

Сервер 

выполняет 

требование 

клиента и 

переключает 

протоколы в 

соответствии с 

указанием, 

данным в поле 

заголовка 

Upgrade. 
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102 Processing Запрос принят, но 

на его обработку 

понадобится 

длительное 

время. 

Используется 

сервером, чтобы 

клиент не 

разорвал 

соединение из-за 

превышения 

времени 

ожидания. 

Клиент при 

получении такого 

ответа должен 

сбросить таймер 

и дожидаться 

следующей 

команды в 

обычном режиме. 

 

105 Name Not 

Resolved 

При разрешении 

доменного имени 

возникла ошибка 

в связи с 

неверным или 

отсутствующем 

IP-адресом DNS-
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сервера. 

 

Таблица 1.2. Коды «Успешно» 

Код Ошибка Описание 

200 OK Успешный 

запрос. Если 

клиентом были 

запрошены 

какие-либо 

данные, то они 

находятся в 

заголовке и/или 

теле сообщения. 

201 Created В результате 

успешного 

выполнения 

запроса был 

создан новый 

ресурс. Сервер 

должен указать 

его 

местоположение 

в заголовке 

Location. 

202 Accepted Запрос был 

принят на 

обработку, но она 
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не завершена. 

Клиенту не 

обязательно 

дожидаться 

окончательной 

передачи 

сообщения, так 

как может быть 

начат очень 

долгий процесс. 

203 No Content Сервер успешно 

обработал запрос, 

но в ответе были 

переданы только 

заголовки без 

тела сообщения. 

Клиент не 

должен 

обновлять 

содержимое 

документа, но 

может применить 

к нему 

полученные 

метаданные. 

205 Reset Content Сервер обязывает 

клиента сбросить 

введённые 
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пользователем 

данные. Тела 

сообщения 

сервер при этом 

не передаёт и 

документ 

обновлять не 

обязательно. 

206 Multi-Status Сервер передаёт 

результаты 

выполнения 

сразу нескольких 

независимых 

операций. Они 

помещаются в 

само тело 

сообщения в виде 

XML-документа 

с объектом 

multistatus. 

226 IM Used Заголовок A-IM 

от клиента был 

успешно принят 

и сервер 

возвращает 

содержимое с 

учётом 

указанных 
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параметров. 

 

 

Таблица 1.3 Коды «Перенаправление» 

Код Ошибка Описание 

300 Множественный 

выбор 

Затребованный URL 

обозначает более одного 

ресурса, и робот не смог 

однозначно определить, к 

какой странице URL 

относится (получен 

код 300 Multiple Choices). 

Исправьте заголовки или 

укажите ресурс правильно, 

и тогда робот сможет 

проиндексировать 

страницу. 

301 Ресурс 

перемещен 

навсегда 

Документ уже не 

используется сервером, а 

ссылка перенаправляет на 

другую страницу (получен 

код 301 Moved 

Permanently). Так как 

пользователи не смогут 

увидеть подобные 

документы, показывать их 

в поиске не имеет смысла, 

и робот их не индексирует. 
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Однако робот обязательно 

проиндексирует страницу, 

на которую установлено 

перенаправление. 

302 Ресурс временно 

перемещен 

Запрошенный ресурс 

временно находится под 

другим адресом (получен 

код 302 Found). 

Так как пользователи не 

смогут увидеть подобные 

документы, показывать их 

в поиске не имеет смысла, 

и робот их не индексирует. 

Однако робот обязательно 

проиндексирует страницу, 

на которую установлено 

перенаправление. 

303 Смотрите другой 

ресурс 

Запрошенный ресурс 

находится под другим 

адресом и его следует 

запрашивать, используя 

метод GET (получен 

код 303 See Other). Если 

вы хотите, чтобы 

указанная страница 

находилась в поиске, она 

должна отвечать кодом 

200. 
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304 Ресурс не 

изменялся 

Получен код 304 Not 

Modified. Если страница не 

изменилась с момента 

последнего обращения 

робота, рекомендуется 

выдавать этот код. Это 

ускорит индексирование и 

уменьшит трафик. 

305 Следует 

использовать 

прокси 

Доступ к затребованному 

ресурсу может 

осуществляться только 

через прокси-сервер, 

указанный в 

заголовке Location (получе

н код 305 Use Proxy). 

307 Временное 

перенаправление 

Затребованный ресурс был 

временно переведен на 

другой адрес, который 

необходимо прописать 

в Location (получен 

код 307 Temporary 

Redirect). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

SQL-скрипты 

SELECT TOP 1000 [ID_server] 

      ,[ID_podkl] 

      ,[ID_oshibka] 

      ,[ID_pismo] 

  FROM [msdb].[dbo].[Server] 

SELECT TOP 1000 [ID_server] 

      ,[ NAZVANIE] 

      ,[ ADRES] 

  FROM [msdb].[dbo].[ Podkluchenie] 

SELECT TOP 1000 [ID_PODKL] 

      ,[ ID_SERVER] 

      ,[ ID_OSHIBKA] 

      ,[ NAZVANIE] 

      ,[ ADRES] 

      ,[ COD_OSHIBKI] 

      ,[ OSHIBKA] 

      ,[ OPISANIE_OSHIBKI] 

  FROM [msdb].[dbo].[Pismo] 

SELECT TOP 1000 [ID_PISMO] 

      ,[ ID_PODKL] 

      ,[ NAME] 

      ,[ TEMA] 

      ,[ OPISANIE_OSH] 

Фрагмент листинга программы 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
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using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace IS_Modul 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Hide(); 

            Form2 Пользовательский_режим = new Form2(); 

            Пользовательский_режим.ShowDialog(); 

            Close(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Hide(); 

            Form3 Режим_администрирования = new Form3(); 

            Режим_администрирования.ShowDialog(); 

            Close(); 

        } 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
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        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace IS_Modul 

{ 

    public partial class Form2 : Form 

    { 

        public Form2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(@"Data 

Source=ДАРЬЯ-ПК;Initial Catalog=msdb;Integrated Security=True"); 
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            string query = "Select * from dbo.Paroli where Login = 

'"+textBox1.Text.Trim()+"'and Parol ='"+textBox2.Text.Trim()+"' "; 

            SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(query, sqlcon); 

            DataTable dtbl = new DataTable(); 

            sda.Fill(dtbl); 

            if (dtbl.Rows.Count == 1) 

            { 

                Form4 objForm4 = new Form4(); 

                this.Hide(); 

                objForm4.ShowDialog(); 

                Close(); 

            

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Введен неправильный логин или пароль"); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
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namespace IS_Modul 

{ 

    public partial class Form4 : Form 

    { 

        public Form4() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Form4_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

        private void главныйToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Form4 Главный = new Form4(); 

            Главный.ShowDialog(); 

            Close();           

        } 

        private void письмоToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Form6 письмо = new Form6(); 

письмо.ShowDialog(); 

           

        } 

    } 

} 

 


