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ВВЕДЕНИЕ

В  наше  время  количество  услуг  в  сфере  фотоуслуг  значительно 

возросло по сравнению с их количеством,  которое было десять лет назад. 

Сейчас  почти  во  всех  современных  фотостудиях  осуществляется  печать 

фотографий с различных типов носителей, например, фотопленка, слайд или 

цифровой  носитель.  Профессионалы  в  сфере  фотографии  способны 

обрабатывать снимки с помощью первоклассного программного обеспечения, 

они преследуют цель улучшить качество отпечатанных снимков, а их печать 

производят  на  высококачественных  принтерах,  позволяющих  достигать 

изображения высочайшего качества.

Классическая  печать  фотографий  –  лишь  малая  часть  из  большого 

перечня услуг, которые предоставляют современные фотостудии. Они так же 

предлагают  такие  услуги  как,  трафаретная  и  широкоформатная  печать, 

тиражирование,  также  оцифровка  старых  фотографий  пользуется  большой 

популярностью.

Спрос на услуги фотостудий с каждым годом растет из-за конкуренции 

и  технического  прогресса,  и  чтобы  увеличить  конкурентоспособность, 

персонал студии должен увеличить качество обслуживания клиентов.

Качество  обслуживания  –  это  один  из  самых  важных  факторов,  по 

которому определяют место фирмы на рынке услуг.

В почти любом бизнесе  большую роль играет информация.  Поэтому 

успех работы фирмы зависит от того, насколько подробно, своевременно и 

качественно удается отслеживать информацию об услугах,  с которыми она 

работает.

Определим несколько современных тенденций, определяющих подход 

к проектированию информационных систем:

1. Существенное  ускорение  изменений  внешней  среды,  в  которой 

работают организации.

2. Растущая глобализация бизнеса;
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3. Появление Web технологий.

Первые  две  тенденции  привели  к  созданию  организациями  более 

сложных  информационных  систем  для  принятия  эффективных 

управленческих решений. 

Информационная  система  прежде  всего  нужна  для  более  высокого 

уровня обслуживания клиентуры.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка ИС, 

которая позволит улучшить качество обслуживания клиентов фотостудии и 

автоматизировать процесс контроля над деятельностью организации.

Задачи:

 рассмотреть  технологии  автоматизации  и  поддержки 

деятельности фотостудии;

 рассмотреть  экономическую  сущность  задачи  автоматизации 

работы фотостудий;

 провести  обзор  существующего  программного  обеспечения, 

предназначенного для учета продукции и услуг фотостудии;

 создать  информационную  систему,  которая  позволит  наиболее 

полно отслеживать текущее состояние деятельности фотостудии;

 минимизировать затраты на сбор, обработку и распространение 

информации.

Объект исследования: фотостудия ООО «ФОТОМИР», работу которой 

необходимо  автоматизировать  для  повышения  качества  обслуживания 

клиентов.

Предмет выпускной квалификационной работы: технологии разработки 

баз данных и клиентских частей.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения, приложения, списка использованных источников и литературы

В  первой  части  рассмотрены  вопросы  понятия  фотостудии  и 

рассмотрены  ее  виды  деятельности,  оснащение  оборудованием  и 
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программным обеспечением, проведен обзор существующего программного 

обеспечения учета продукции и услуг фотостудии.

Во  второй  части  проведен  анализ  деятельности  ООО «ФОТОМИР», 

дана общая характеристика организации.

В  третьей  части  рассмотрены  вопросы  выбора  языка 

программирования и СУБД для разработки информационной системы учета 

услуг ООО «ФОТОМИР».

В заключение вынесены основные выводы и результаты, полученные в 

процессе написания работы.
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1. ТЕХНОЛОГИИ  АВТОМАТИЗАЦИИ  И  ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОТОСТУДИИ

1.1 Понятие фотостудии и описание ее деятельности

В настоящее время, делая фотографию, многие люди задумываются о 

ее  качестве,  т.к.  только  фотография  хорошего  качества  может  полностью 

передать все тонкости снимка. Качество фотографии определяется не только 

резкостью, яркостью, красочностью, но и рядом других факторов, влияющих 

на качество фотоснимка. Практически невозможно определить, что же делает 

фотографии по-настоящему качественными. Следует понимать, что качество 

–  это  по  большей  части  совокупность  неосязаемых,  неизмеримых  и 

неоценимых факторов. 

Для  того  чтобы  сделать  действительно  качественную  фотографию 

недостаточно  обладать  полным  набором  самого  дорогого  и  современного 

профессионального  оборудования.  В  руках  неумелого  мастера  или 

фотографа-любителя такая аппаратура окажется бесполезной и совершенно 

ненужной.  Фотография вполне себе может стать произведением искусства, 

если к необходимому оборудованию добавить творческий подход к снимку, 

художественное видение, индивидуальная манеру исполнения и фирменный 

авторский стиль мастера.

Особой  популярностью  в  наше  время  пользуются  различные 

фотосалоны,  фотостудии,  фотоцентры,  в  которых  работают 

высококвалифицированные  специалисты.  Профессионального  фотографа, 

работающего в подобных организациях, обычно сравнивают с художником. У 

него есть уникальное видение объекта фотосъёмки, поэтому один и тот же 

предмет в исполнении разных фотографов будет разным. Кроме того, каждый 

жанр фотографии имеет свою собственную специфику, которую необходимо 

учитывать.  Настоящие  гуру  фотографии  предпочитают  творить  в  своем 

любимом жанре и знают все тонкости и нюансы того или иного вида съемки 

[5, с.35].
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Фотостудия  –  это  организация,  которая  осуществляет  оказание 

широкого  спектра  высококачественных  фотоуслуг  населению,  а  также 

создает неповторимые, яркие, эмоциональные и художественные образы.

Сейчас работа фотостудии базируется на новом комплексном подходе. 

Индивидуальный подход к  каждому клиенту путем привлечения  в  студию 

опытных и творческих стилистов,  дизайнеров,  визажистов и фотографов и 

есть  принцип  данного  подхода.  Такая  студия  позволяет  проводить  любые 

профессиональные  съемки,  а  также  максимум  задач,  связанных  с 

компьютерной обработкой изображений. 

Для реализации деятельности фотостудия, прежде всего,  должна быть 

оснащена  всем  необходимым  для  обработки  и  печати  снимков 

оборудованием:

 цифровая зеркальная фотокамера;

 компьютер для обработки фото с соответствующим программным 

обеспечением;

 штатив;

 фотовспышка;

 фотопринтер;

 дополнительное осветительное оборудование [23, с.19].

В работе фотостудии можно выделить следующие пункты:

1. Предоставление клиентам расценок и списка услуг. В фотостудии 

имеется  прайс-лист  с  перечнем  предоставляемых  услуг  и  их  стоимость, 

каждый  клиент  может  сам  ознакомиться  с  данным  перечнем  услуг  и 

подобрать  для  себя  более  выгодное  предложение.  Прайс-лист 

предоставляемых  услуг  предоставлен  как  в  электронном  виде  на  сайте 

организации,  так  и  на  бумажном  носителе  непосредственно  в  самой 

фотостудии.

2. Оформление  заказов  (договоров)  на  определенный  вид  услуг. На 

каждого  клиента  оформляется  бланк-заказ  на  выполнение  услуги  для 
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контроля их своевременного выполнения.  Данный бланк выдается клиенту 

после сделанного им заказа и сохраняется до окончательного его выполнения 

и  предоставления  готового  материала.  С  корпоративными  клиентами  и 

юридическими лицами заключается договор на предоставление фотоуслуг и 

выдается счет-квитанция на оплату выполненных заказов.

3. Выполнение  заказа  (проведение  фотосессии).  Данный  параметр 

включает  в  себя  полное  выполнение  заказа,  т.е.  проведение  фотосессии, 

обработка  фотографии  и  выдача  готового  материала  клиенту. Также  сюда 

входит  работа,  направленная  на  выполнение  заказов  крупных  размеров  и 

тиражей для корпоративных клиентов и юридических лиц.

4. Предоставление  клиенту  документации,  гарантирующей  ему 

получение  качественной  продукции  в  назначенный  срок,  учет  клиентов  и 

связанной  с  ними  информации.  В  данном  пункте  имеется  ввиду  выдача 

квитанций и чеков после оплаты заказа, предоставляющие гарантию на товар 

(для  юридических  лиц),  а  также  составление  базы  данных  клиентов  для 

дальнейшего сотрудничества.

5. Выполнение  работ  по  изготовлению  фотопродукции,  хранение  и 

учет фотопродукции (обработка фотографии, изменение, фотокоррекция).

6. Выдача  фотопродукции  (распечатка  определенных  снимков  по 

желанию  клиента,  сохранение  снимков  в  электронном  виде  на  съемных 

носителях).

7. Учет материалов и денежных средств. Здесь важным звеном играет 

учет материалов, необходимых для выполнения работы: фотобумага, краска, 

различные материалы для создания баннеров, печати на бокалах, футболках и 

т.д. После выполнения услуг также должен вестись учет денежных средств, 

каждый  месяц  проводиться  подсчет  бухгалтерии  и  выдача  премий 

работникам фотостудии.

Для того чтобы оперативно оформлять заказы и выдавать чеки, в фото-

студии необходим высокий уровень сервиса. Он также нужен для учета кли-

ентов, учета продуктов, для ведения статистики по посещаемости и спросу на 
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услуги. Ещё предполагается ускоренный поиск продукции, которую клиент 

захочет приобрести, просчет расхода материалов и связанных с этим денеж-

ных затрат, сделанный предварительно, что позволит студии ввести систему 

скидок  и  иные  возможности  по  обработке  информации,  которые  в  целом 

можно назвать информативностью.

Следовательно, можно сделать вывод, что рынок фотоуслуг прогресси-

рует достаточно быстро и, хотя повышенный интерес к услугам фотостудии 

начинает угасать, фотографии всегда будут пользоваться популярностью, так 

как они стали неотъемлемой частью жизни человечества.

1.2  Экономическая  сущность  задачи  автоматизации  работы 

фотостудий

Уменьшение  избыточности  хранимых данных является  главным пре-

имуществом автоматизации. Из этого можно выделить следующие плюсы:

1. Размер используемой памяти экономится.

2. Расходы на неоднократные операции обновления избыточных копий 

снижаются, а возможности появления противоречий, которые возникают из-

за хранения в разных местах сведений об одном и том же объекте, устраняют-

ся. 

3. Увеличивается степень достоверности информации и скорость ее об-

работки. 

4.  Одна и та же информация может повторно вноситься в различные 

промежуточные документы. [5, с.137]

 Автоматический поиск информации, производящийся из специальных 

экранных форм, значительно сокращает время из-за указания параметров по-

иска объекта в этих самых формах.

Автоматизированная  система  представляет  собой  систему  методов  и 

способов сбора, поиска, обработки, накопления, хранения, и защиты управ-

ленческой  информации.  Работа  с  информацией  производится  с  помощью 
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применения современного программного обеспечения, средств вычислитель-

ной техники и связи, а также способов, с помощью которых она предостав-

ляется пользователям.

Концентрированное выражение научных познаний и практического на-

выка для реализации и организации общественных процессов представляется 

в формализованном виде, пригодном для практического применения как раз 

благодаря использованию автоматизированных систем. При этом ожидается 

экономия  расходов  труда,  времени  и  материальных  ресурсов,  важных  для 

осуществления  данных  процессов.  Автоматизированные  системы  играют 

огромную стратегическую роль,  постепенно возрастающую. Это можно объ-

яснить набором свойств, присущих автоматизированным системам, которые:

  активизируют и результативно используют информационные ресур-

сы общества, что в свою очередь экономит другие ресурсы;

  позволяют реализовать наиболее важные, интеллектуальные функ-

ции социальных и экономических процессов;

  оптимизируют и в большинстве случаев автоматизируют информа-

ционные процессы в период становления информационного общества;

 позволяют  обеспечить  информационное  взаимодействие  между 

людьми, что способствует распространению массовой информации [3, с.462].

Освоение информационных систем обществом играет большую роль, 

так  как  с  помощью  них  убираются  почти  все  общественные,  бытовые  и 

производственные трудности, расширяются границы внутренних и междуна-

родных экономических и культурных связей, происходит миграция населения 

по планете. В том числе благодаря ИС происходит интеллектуализация обще-

ства, развитие системы образования, культуры и новых (экранных) форм ис-

кусства,  массовизация шедевров мировой культуры и истории становления 

населения земли. Информационные системы участвуют во многих процессах, 

например, таких, как получение, накопление, распространение новых знаний, 

а  также  реализуют  методы  информационного  моделирования  глобальных 
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процессов, из-за чего   прогнозируются многие природные ситуации в регио-

нах с повышенной социальной и политической напряженностью, например, 

экологические катастрофы или большие технологические аварии.

Чтобы реализовать  структуру  конкретной  автоматизированной  систе-

мы, понадобится 3 компонента: 

 комплекс технических средств, состоящий из средств вычислитель-

ной, коммуникационной и организационной техники;

 система программных средств, состоящая из системного (общего) и 

прикладного программного обеспечения;

 система организационно-методического обеспечения,  включающая 

инструктивные и нормативно-методические материалы по организации рабо-

ты управленческого и технического персонала.

Таким образом, в выпускной квалификационной работе выбранная тема 

является  достаточно  актуальной,  ведь  сфера  фотографий  и  видеосъемок 

также стремительно развивается. В связи с этим необходимо разрабатывать 

новые и усовершенствовать старые программные продукты, для добавления 

новых  возможностей  и  автоматизации  системы  в  целом.  Поэтому 

рассмотрение решения данной проблемы является актуальным и практически 

важным.

1.3  Обзор  программного  обеспечения  учета  продукции  и  услуг 

фотостудии

В  настоящее  время  существует  большое  множество  языков 

программирования, с помощью которых можно создавать как простые, так и 

сложные приложения.

Рассмотрим наиболее известные языки программирования, с помощью 

которых возможна реализация создания автоматизированной системы учета 

продукции и услуг фотостудии.

К ним относятся: C#, Java, Delphi.
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C#  и  Java  —  два  языка  программирования,  развивающих  язык 

программирования С++ и созданных во многом в условиях конкуренции. Они 

используют язык программирования C в качестве синтаксической основы. 

От него без изменений произошло унаследование:

обозначений начала/конца блока кода фигурными скобками;

обозначений, ассоциативности и приоритета большинства встроенных 

операций;

синтаксиса описания и использования переменных и функций;

синтаксиса всех основных конструкций: условного оператора, циклов, 

оператора множественного выбора;

Вследствие  этого,  оба  языка,  обладающие  определённым  сходством 

также имеют и ряд различий, которые представлены в Приложении 1 в таблице 

1.1.

 Одно из сходств языков заключается в реализации одной модели работы 

с  динамическими  данными:  объекты динамически  формируются  с  помощью 

конструкции NEW, среда выполнения отслеживает наличие ссылок на них, а 

сборщик мусора  удаляет  объекты,  ссылок  на  которые нет. Для  оптимизации 

сборки мусора спецификации языков и сред исполнения никогда не содержат 

препятствий на время жизни объекта после удаления последней ссылки на него 

— сборщик действует независимо от исполнения программы, поэтому реальное 

уничтожение объекта может произойти когда угодно после удаления последней 

ссылки до  завершения работы программы.  На  самом деле  сборщики мусора 

совершенствуют исполнение  таким образом,  чтобы обеспечить  оптимальный 

расход памяти при наименьшем замедлении работы программ.

В Java, как и в C# есть сильные и слабые ссылки на объекты. От обоих 

языков  идет  поддержка  методов-финализаторов.  Из-за  того,  что  момент 

удаления  объекта  не  всегда  можно  определить,  финализаторы  не  могут 

использоваться для освобождения системных ресурсов, занятых объектом, что 

вынуждает  создавать  дополнительные  методы  для  «очистки»  объекта  и 

вызывать их явно.
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C#  содержит  в  библиотеке  по  умолчанию  интерфейс  IDisposable  и 

специальную конструкцию using, гарантирующую своевременный вызов метода 

очистки.  В  Java  подобной  конструкции нет, и  очистка  объектов  может  быть 

выполнена только вручную.

Еще  одним  языком  программирования,  который  получил  большое 

распространение при создании информационных систем и получил признание у 

программистов, является Delphi.

Delphi — язык программирования,  ранее известный как Object  Pascal, 

разработанный  фирмой  Borland  и  изначально  реализованный  в  её  пакете 

Borland  Delphi.  Является  наследником  языка  Pascal с  объектно-

ориентированными расширениями.

Например, язык Паскаль существует в  RAD-среде, если создавать GUI-

приложения  с  помощью  Delphi.  Такие  компоненты,  как  основные  элементы 

графического  интерфейса  пользователя  системы  Windows,  входят  в  состав 

Delphi.  Они  представлены  в  виде  экранного  бланка,  кнопок  и  прочего.  Это 

приводит к тому, что программисту не обязательно реализовывать написание 

кодировки  в  случае  присоединения  этих  элементов  к  определенному 

приложению.  Программист  разрабатывает  их  в  приложении рисования.  Веб-

браузеры создаются при помощи управляющих элементов ActiveX. Интерфейс 

Delphi разрабатывается пользователем визуально, а код события составляется 

им также быстро с помощью компьютерной мыши. 

Существует  множество  конфигураций  Delphi.  Они  используются  в 

ведомственных и производственных учреждениях. Написание программы через 

Windows происходит намного быстрее и проще с использованием Delphi , чем 

это когда-либо было возможно. 

 Многооконность  среды разработки является  главным приемуществом 

языка. Можно переключаться между кодом программы и ее формами в любой 

момент по щелчку мыши.

Существует плагин CnPack, расширяющий возможности редактирования 

форм приложения, позволяя легче и быстрее справляться с такими задачами, 
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как: расположение элементов, получение моментального доступа к свойствам 

элементов  формы,  значительное  расширение  возможности  текстового 

редактора. 

В таблице 1.2 (приложение 2) было рассмотрено наличие и отсутствие 

тех или иных возможностей в разобранных языках программирования.

Условные обозначения: 

«+» - указанная возможность присутствует;

«-» - указанная возможность отсутствует;

«+/-» - возможность поддерживается не полностью;

«-/+» - возможность поддерживается очень ограничено;

«?» - нет данных;

«N/A» - постановка вопроса не применима к языку.

Проведя исследование о возможностях языков программирования можно 

сделать  вывод,  что,  несмотря  на  некоторую  схожесть  между  языками,  язык 

программирования  C#  оказался  самым  функциональным  языком 

программирования.  Именно  поэтому  было  решено  остановить  свой  выбор 

именно на нем при разработке автоматизированной системы учета продукции и 

услуг фотостудии ООО «ФОТОМИР», используя программу Visual Studio C#.

Microsoft Visual Studio —  линейка  продуктов  компании  Майкрософт, 

включающих  в  себя  интегрированную  среду  разработки  программного 

обеспечения а также ряд других инструментальных средств. Данные продукты 

позволяют создавать:

консольные приложения;

приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой 

технологии Windows Forms;

веб-сайты;

веб-приложения;

веб-службы.

Visual Studio включает  в  себя  редактор  исходного  кода  с  помощью 

технологии  IntelliSense и  возможностью  простого  рефакторинга  кода. 
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Встроенный отладчик может действовать как отладчик уровня исходного кода, 

так и как отладчик машинного уровня. Visual Studio дает возможность создавать 

и  подключать  сторонние  дополнения  (плагины)  для  расширения 

функциональности  практически  на  каждом  уровне,  включая  добавление 

поддержки  системы  контроля  версий  исходного  кода,  добавление  новых 

наборов инструментов для редактирования и визуального проектирования кода 

на  предметно-ориентированных языках  программирования  или  инструментов 

для иных аспектов цикла разработки программного обеспечения.

После  выбора  языка  программирования  необходимо  определиться  с 

системами управления базами данных.

Базы  данных  (БД)  -  это  специально  разработанное  хранилище  для 

различных  типов  данных.  Каждая  база  данных  имеет  определённую модель 

(реляционная,  документно-ориентированная),  которая  обеспечивает  удобный 

доступ к данным. Системы управления базами данных (СУБД) - специальные 

приложения  (или  библиотеки)  для  управления  базами  данных  различных 

размеров и форм.

СУБД должна  обеспечивать  реляционную  модель  работы  с  данными. 

Сама  модель  подразумевает  определенный  тип  связи  между  сущностями  из 

разных таблиц. Чтобы хранить и работать с данными, такой тип СУБД должен 

иметь определенную структуру (таблицы). В таблицах каждый столбец может 

содержать  данные  различных  типов.  Каждая  запись  состоит  из  множества 

атрибутов (столбцов) и имеет уникальный ключ, хранящейся в той же таблице - 

все эти данные соединены между собой, как описано в реляционной модели.

Отношения в  базах  данных можно рассматривать  как  математическое 

множество,  содержащее  в  себе  число  атрибутов,  которые  суммарно 

представляют собой базу данных и информацию, хранящуюся в ней (фраза для 

тех, кто понимает, что такое математическое множество).

При создании структуры таблицы все поля записи должны иметь заранее 

описанный тип (например: строка, целочисленное значение и т.д.). 
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Все  СУБД имеют  в  своем  составе  разные  типы  данных,  которые  не 

всегда взаимозаменяемые. При работе с СУБД всегда приходится встречаться с 

подобными ограничениями.

Рассмотрим три основных свободно распространяемых СУБД:

SQLite;

MySQL;

PostgreSQL;

1. Встраиваемая система управления SQLite.

Легко встраиваемая  в  приложения  база  данных.  Так  как  это  система 

базируется  на  файлах,  то  она  предоставляет  поистине  широкий  набор 

инструментов для работы с ней, по сравнению с сетевыми СУБД. При работе с 

этой СУБД обращения происходят напрямую к файлам (в эти файлах хранятся 

данные), вместо портов и сокетов в сетевых СУБД. 

Именно поэтому данная СУБД такая быстрая, а также является мощной 

благодаря технологиям обслуживающих библиотек. 

Используя высокоэффективную инфраструктуру, SQLite может работать 

в  крошечном  объёме  выделяемой  для  неё  памяти,  гораздо  меньшем,  чем  в 

любых других системах БД, что делает SQLite вполне удобным инструментом с 

возможностью использования практически в любых типах задач, возлагаемых 

на базу данных.

Помимо  скорости  и  эффективности  у  SQLite  есть  ряд  других 

преимуществ, которые делают её идеальным решением для многих задач. Так 

как  база  данных  SQLite  по  сути  своей  –  простые  файлы,  нет  никакой 

необходимости  в  дополнительных  средствах  администрирования  требующих 

массу  времени  на  создание  сложной  структуры  прав  доступа  для  защиты 

пользовательских  баз  данных.  Всё  это  уже  автоматически  поддерживается 

организацией прав доступа в самой файловой системе, это также подразумевает, 

что не требуется ни каких специальных правил для отслеживания заполнения 

дискового  пространства  пользователем.  Преимущество  для  пользователей  в 

том, что существует возможность создать такое количество баз данных, какое 
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они  себе  пожелают  а  также  абсолютный  контроль  над  всеми  этими  базами 

данных.

2. Свободная реляционная система управления базами данных MySQL.

MySQL -  это  самая  распространенная  полноценная  серверная  СУБД. 

MySQL  высоко функциональная,  свободно распространяемая СУБД, которая 

успешно  работает  с  различными  сайтами  и  web приложениями.  Обучиться 

использованию этой СУБД довольно просто, так как на просторах интернета 

можно найти большее количество информации.

Несмотря на то, что в ней не реализован весь SQL функционал, MySQL 

предлагает  пользователям  довольно  много  инструментов  для  разработки 

приложений. 

Так  как  это  серверная  СУБД,  приложения  для  доступа  к  данным,  в 

отличии от SQLite работают со службами MySQL.

MySQL обладает следующим набором функций, к которым относятся:

1. Операторы и функции общего назначения.

2. Строковые функции.

3. Числовые функции.

4. Функции даты и времени.

5. Функции приведения типов.

6. Другие функции.

7. Функции, используемые в операторах GROUP BY.

Строковые  функции  возвращают  NULL,  если  длина  результата 

оказывается  больше,  чем  указано  в  значении  серверного  параметра 

max_allowed_packet.

Для функций, работающих с позициями в строке,  нумерация позиций 

начинается с 1. Возвращает значение ASCII-кода крайнего слева символа строки 

str; 0 если str является пустой строкой; NULL, если str равна NULL.

В MySQL можно применять обычные арифметические операторы. При 

этом следует иметь в виду, что если оба аргумента являются целыми числами, 

то  при  использовании  операторов «–», «+»  и  «*» результат  вычисляется  с 
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точностью BIGINT  (64 бита).  Если один из аргументов -  без  знаковое целое 

число, а второй аргумент - также целое число, то результат будет без знаковым 

целым  числом.  Все  математические  функции  в  случае  ошибки  возвращают 

NULL.

3. Свободная объектно-реляционная система  управления  базами 

данных PostgreSQL.

PostgreSQL является  самым  профессиональным  из  всех  трех 

рассмотренных нами СУБД. Она свободно распространяемая и соответствует 

всем стандартам SQL. PostgreSQL или Postgres стараются полностью 

применять ANSI/ISO SQL стандарты своевременно с выходом новых версий.

От  других  СУБД PostgreSQL отличается  поддержкой востребованного 

объектно-ориентированного  и/или  реляционного  подхода  к  базам  данных.  К 

примеру,  полная  поддержка  надежных  транзакций,  т.е.  атомарность, 

последовательность,  изоляционность,  прочность  (Atomicity,  Consistency, 

Isolation,  Durability  (ACID)).  Благодаря  мощным технологиям  Postgre  крайне 

производительна. Параллельность достигнута не за счет блокировки операций 

чтения,  а  лишь  благодаря  реализации  управления  многовариантным 

параллелизмом  (MVCC),  что  также  обеспечивает  соответствие  ACID. 

PostgreSQL можно легко расширять своими процедурами, которые называются 

хранимые  процедуры.  Эти  функции  упрощают  использование  постоянно 

повторяемых операций.

Хотя PostgreSQL и не может похвастаться своей большой популярностью 

в  отличие  от  MySQL,  существует  довольно  большое  число  приложений, 

облегчающих работу с PostgreSQL, несмотря на всю мощность функционала. В 

настоящее время довольно легко установить эту СУБД используя, стандартные 

менеджеры пакетов операционных систем.

На данный момент PostgreSQL позволяет определять пользовательские 

функции следующих типов:

– SQL-функции;

– функции на языке C;
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– функции на процедурных языках (plpgsql, pltcl, plperl и т.д.).

SQL-функции — это функции, в теле которых есть один или несколько 

SQL-запросов, при этом возвращаемым результатом будет результат крайнего 

запроса.  При  всем  этом,  если  возвращаемый результат  не  void,  допускается 

использование INSERT, UPDATE, или DELETE с конструкцией RETURNING.

Функции на языке C бывают статически и динамически загружаемые. 

Статически  загружаемые  (их  также  называют  внутренними  функциями) 

создаются на сервере при инициализации кластера базы данных, динамически 

загружаемые — подгружаются сервером по требованию.

Функции на  процедурных  языках  требуют создания  соответствующих 

расширений,  причем  некоторые  из  языков  могут  быть  двух  видов  — 

доверенные и не доверенные.

Рассмотрим  дополнительно  систему  управления  базами  данных  MS 

Access.

4. Microsoft Access — профессиональная программа управления базами 

данных. С ее помощью можно накапливать и систематизировать разного рода 

информацию, искать и сортировать объекты согласно выбранным критериям, 

конструировать удобные формы для ввода данных и генерировать на основании 

уже имеющихся записей прекрасно оформленные отчеты.

Информация базы данных хранится в одной или нескольких таблицах. 

Любая  таблица  с  данными  состоит  из  комплекта  однотипных  записей, 

расположенных  друг  за  другом.  Они  представляют  собой  строки  таблицы, 

которые можно как добавлять, так удалять или изменять. Каждая запись по сути 

своей является набором именованных полей или ячеек, которые могут хранить 

самую разнообразную информацию, начиная от даты рождения и заканчивая 

подробным описанием кулинарного рецепта. Однотипные поля разных записей 

образуют столбец таблицы.

Сравнительный  анализ  рассмотренных  систем  управления  базами 

данных  приведён  в  таблицах  1.3  и  1.4  (приложения  3  и  4).  Здесь 

рассматриваются все сравнительные характеристики баз данных MS SQL Server 
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и  Microsoft  Access  и  дается  оценка  возможностей  этих  характеристик  по  4-

бальной системе.

В  управлении  фотостудией  или  фотосалоном  важным  фактором 

успешной  деятельности  является  наличие  системы  учета,  которая  бы 

предоставляла  администрации  фотостудии  контроль  за  работой 

администраторов,  фотографов,  визажистов,  других  сотрудников  и 

специалистов,  а  также  полный  контроль  за  денежными  средствами, 

поступающими от клиентов или затратами фотостудии на аренду и другие 

расходы.

Существует  множество  программ,  предназначенных  для  учета 

продукции  и  предоставления  услуг  фотостудии.  Рассмотрим некоторые  из 

них.

1.  Самой  простейшей  программой  для  реализации  учета  фотоуслуг 

может выступать MS Excel.

Microsoft Office Excel - это программа, предназначенная для работы с 

электронными  таблицами,  которая  позволяет  хранить,  организовывать  и 

анализировать введенную информацию. 

 Excel используют для ведения домашнего бюджета, произведения как 

простых,  так  и  очень  сложных  расчетов,  хранения  данных,  организации 

различных дневников, составления отчетов, построения графиков, диаграмм 

и многое-многое другое.

Программа Excel  входит в состав стартового пакета  Microsoft  Office, 

который  состоит  из  целого  набора  продуктов,  позволяющих  создавать 

различные документы, электронные таблицы, презентации и многое другое.

Помимо  программы  Microsoft  Excel  существует  еще  целый  ряд 

похожих  программ,  которые  также  в  своей  основе  используют  работу  с 

электронными таблицами, но Excel однозначно популярнейшая и мощнейшая 

среди них, и по праву считается флагманом этого направления [35, с.1].
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Рисунок 1.1 – Рабочее окно программы MS Excel

У Microsoft Excel существует множество достоинств, но самое весомое 

-  универсальность. Варианты применения Excel практически безграничны, 

поэтому,  чем  больше  знаний  по  этой  программе,  тем  большее  число 

применений можно для нее  найти.  Ниже перечислены возможные области 

применения приложения Microsoft Office Excel.

1. Работа с числами. Составление самых различных бюджетов, начиная 

от  домашнего,  как  самого  простого,  и,  заканчивая  бюджетом  крупной 

организации.

2.  Работа  с  текстом.  Широкий  набор  инструментов  для  работы  с 

текстовыми данными дает  возможность  представить  даже  самые  сложные 

текстовые отчеты.

3. Создание графиков и диаграмм. Большое количество инструментов 

позволяет создавать самые разные варианты диаграмм, что дает возможность 

представить ваши данные наиболее ярко, изящно и выразительно.

4.  Создание  схем  и  рисунков.  Помимо  графиков  и  диаграмм,  Excel 

позволяет вставлять на рабочий лист различные фигуры и рисунки SmartArt. 
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Эти  инструменты  значительно  увеличивают  возможности  визуализации 

данных в программе.

5.  Организация  списков  и  баз  данных.  В  Microsoft  Office  Excel 

изначально была заложена структура строк и столбцов, поэтому организовать 

работу со списками или создать базу данных является для Excel простейшей 

задачей.

6. Импорт и экспорт данных. Excel позволяет обмениваться данными с 

самыми разными источниками, что делает работу с программой еще более 

универсальной.

7. Автоматизация однотипных задач. Использование макросов в Excel 

позволяет  автоматизировать  выполнение  однотипных  трудоемких  задач  и 

свести  участие  человека  до  единственного  щелчка  мышью  для  запуска 

макроса.

8.  Создание  панелей  управления.  В  Excel  присутствует  возможность 

размещать  элементы  управления  прямо  на  листе,  что  позволяет  создавать 

наглядные интерактивные документы.

9.  Встроенный  язык  программирования.  Встроенный  в  приложение 

Microsoft Excel язык программирования Visual Basic for Applications (VBA) 

позволяет  сильно  расширить  возможности  программы.  Знание  языка 

открывает  совершенно  новые  горизонты,  к  примеру,  создание  своих 

пользовательских функций или целых надстроек.

В  России  существуют  сотни  компаний,  предлагающих  курсы  по 

Microsoft Office. Excel преподают в учебных заведениях, по Excel выпущены 

сотни книг и обучающих курсов. Знание Office требуют при приеме на работу 

или же засчитывают эти знания как дополнительное преимущество.

Все  это  говорит  о  том,  что  знание  офисных  программ,  в  частности 

Excel, будет полезно всем без исключения, в том числе и в проведении учета 

фотоуслуг в фотостудии. [35, с.1]

2. «YuKoSoft Фотостудия» - программа учета для фотостудии, которая 

позволяет  не  только  вести  учет  заказов  клиентов,  но  и  равномерно 
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распределять  занятость  фотографов  и  залов  повышая  тем  самым 

эффективность работы и получаемую прибыль.

Рисунок 1.2 – Окно программы «YuKoSoft Фотостудия»

Для каждой фотосессии создается отдельная электронная карточка,  в 

которой  можно  учитывать  услуги  и  товары,  а  также  прикреплять 

изображения и файлы. Вся информация сохраняется в общей базе  данных 

фотосалона, в которой помимо заказов клиентов хранится и другая важная 

справочная информация: перечень услуг и товаров фотостудии, прайс лист 

предоставляемых услуг и так далее. Возможности программного обеспечения 

фотосалона  наглядно  отображают  отчеты  по  продаже  услуг  и  товаров  за 

различные  периоды,  которые  позволяют администратору  провести  полный 

анализ и оценить рентабельность фотостудии.

Программа не является полностью законченным решением. Это только 

пример  возможной  конфигурации.  Во  всех  организациях  своя  специфика 

ведения  дел  и  программу  можно  доработать  под  нужды  конкретной 

организации  убрав  ненужный  функционал  и  добавив  недостающий. 

Существует  возможность  изменять  виды  таблиц  и  карточных  форм, 

добавлять  новые  справочники  и  таблицы,  создавать  печатные  формы  по 

образцам и т.д. [36, с.1].
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3.  Конфигурация  "Фотосалон"  -  предназначена  для  комплексной 

автоматизации  фотосалонов,  а  также  центров,  магазинов,  студий, 

оказывающих фотоуслуги. 

Рисунок 1.3 – Окно учета клиентов фотосалона

Рисунок 1.4 – Окно учета услуг автосалона

Данная  программа  позволяет  полностью  усовершенствовать  процесс 

обслуживания  благодаря  ведению  учета  клиентов  фотосалона,  их  заказов, 

контролю  выполнения  услуг,  учету  фотографов  и  отслеживанию 

эффективности их работы.  Также функциональность  программы позволяет 

настроить  ведение  складского  учета,  контроль  поступления  и  продажи 

товаров.  Исходя  из  этого,  повышается  производительность  труда, 

эффективность  использования  ресурсов  и  общая  прибыль  фотосалона. 
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Конфигурация  легко  и  быстро  настраивается  под  конкретные  требования 

заказчика.

Гибкая  структура  базы  данных  дает  возможность  создавать  новые 

таблицы, отчеты, графики, добавлять поля, задавать списки и многое другое. 

Программа для фотосалона интуитивно проста для пользователей, так как не 

требует  квалифицируемых  ИТ-ресурсов.  Программу  можно  настроить  на 

совершенно любую предметную область без специальных знаний.

Основные функции:

 учет клиентов фотосалона, их контактной информации;

 учет услуг фотосалона;

 учет товаров;

 возможность формирования заказов на фотосессии;

 учет фотосъемок и времени, затраченного на работу;

 учет готовых фотографий и их хранение в единой базе;

 учет фотографов;

 учет и контроль платежей, договоров;

 формирование отчетов;

 возможность формирования и учета ежемесячной заработной платы 

для сотрудников;

 хранение информации о сотрудниках, настройка персональных прав 

доступа;

 минимизация  ошибок  ввода,  уменьшение  времени  на  обработку 

заявки;

 возможность импорта и экспорта данных [37, с.1].

4.  Программа  «Универсальная  система  учета»  позволяет  не  только 

вести учет заказов для сотрудников студии, учет заявок на предоставление 

услуг,  но  и  исходя  из  режима  работы  фотосалона  вести  учет  услуг 

фотографов и отслеживать их загруженность и эффективность работы. 
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Рисунок 1.4 - Рабочее окно программы «Универсальная система учета»

Программа  в  автоматизированном  режиме  ведет  учет  финансовых 

затрат и доходов по организации, а также есть возможность складского учета, 

т.е.  контроль продаж товаров и контроль поступления товара в фотосалон. 

Функциональность программного обеспечения в фотостудии позволяет вести 

отчетность по каждой фотосессии.

Учет фотосъемок производится в  единой базе  данных фотосалона,  в 

которой  также  хранится  и  другая  важная  информация:  прайс  фотосалона, 

перечень  услуг  фотоцентра  и  др.  Глубокие  возможности  программного 

обеспечения  фотосалона  наглядно  выводят  отчеты  в  различных  разрезах 

предприятия, которые позволяют провести анализ и оценить рентабельность 

фотосалона.  Скачать  программу  фотостудия  можно  в  качестве 

демонстрационной версии,  обратившись  к  нам по электронной почте.  [38, 

с.1].

Рассмотрев  в  данной  части  основные  информационные  системы, 

которые  на  данный  момент  активно  используются  в  реализации  работы 

фотостудий,  можно  сделать  вывод,  что  информатизация  деятельности 

фотоуслуг  играет  важную  роль  в  развитии  данного  вида  деятельности, 

поэтому  необходимо  постоянно  совершенствовать  подобные  программные 

продукты и разрабатывать новые.
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФОТОМИР» 

2.1 Общая характеристика организации

ООО  «ФОТОМИР»  -  это  сеть  фотостудий,  занимающихся 

предоставлением  фотоуслуг  населению.  Общество  с  ограниченной 

ответственностью ООО «ФОТОМИР» зарегистрировано с 15.06.2013 г. 

Требования  к  некоторым  видам  фотографий  регулируются 

государственными  органами.  Это  особенно  касается  паспортов  –  как 

заграничного, так и внутреннего.  Поэтому  организация осуществляет свою 

деятельность на основании следующих требований:

 приказа № 339 от 07.12.2009 г. Федеральной миграционной службы с 

изменениями от 02.09.2011, внесенными в п. 34.3 этого документа;

 приказа №785 Министерства внутренних дел;

 приказа №14133 Министерства иностранных дел;

 приказа №461 Федеральной службы безопасности;

 закон о защите прав потребителей.

Режим работы фотостудии характеризуются количеством рабочих дней 

в  неделю,  числом  и  продолжительностью  смены,  перерывами  на  обед  и 

между сменами. Фотостудия в будние дни работает до 19.00 в две смены, что 

даёт возможность клиентам посетить студию после работы.

Потенциальными клиентами ООО «ФОТОМИР» являются:

 компании, нуждающиеся в рекламе бренда;

 обычные люди.

Социальные  сети  сильно  способствуют  увеличению  потребности  в 

фотографиях. Активнее всего пополняют портфолио девушки и женщины. Не 

обходятся без фотографий различные мероприятия, дни рождения, свадьбы, 

выпускные.
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Конкурентами фотостудии  чаще  всего являются  частные  фотографы, 

так как профессиональные студии обычно специализируются на модельных и 

журнальных съёмках, частными фотосессиями занимаются редко. 

Для  получения  территориального  преимущества  в  привлечении 

клиентов  ООО  «ФОТОМИР»  находится  в  месте  с  минимальной 

концентрацией конкурентов.

Немаловажным  фактором  успеха  ООО  «ФОТОМИР»  является 

техническое  оснащение,  способствующее  выполнению  широкого  спектра 

съемочных  работ.  С  абсолютно  каждым  клиентом  проводится  работа  в 

индивидуальном  порядке,  учитывающая  его  пожелания  к  фотосъемке,  а 

также  предусмотрена  возможность  моментального  просмотра  отснятого 

материала  на  мониторе.  В  студии находится  большое  количество фонов  и 

реквизитов.  Студийное  осветительное  оборудование  с  солидным  выбором 

различных приспособлений и насадок позволяет создавать схему освещения 

на любой вкус.

Основными услугами фотостудии являются:

 печать фотографий различных размеров (глянцевые, матовые);

 печать фотокниг;

 создание фотосувениров (бокалы, фотоколлажи);

 интерьерная  печать  (широкоформатная  печать,  холст  на 

подрамнике, фото на холсте);

 создание календарей;

 фото на документы;

 оцифровка фотопленки;

 услуги дизайна.

В стоимость фотосессии включены следующие услуги:

 аренда фотостудии;

 профессиональный макияж для фотосессии в студии (1 час);

 фотосессия (2 часа);
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 авторская ретушь 10 фотографий;

 предпечатная  обработка  всех  фотографий  (кадрирование, 

цветокоррекция, подготовка к печати в любой фотолаборатории) 200-400 шт.;

 ссылка на скачивание фотографии;

При  необходимости  в  ООО  «ФОТОМИР»  клиентам  оказываются 

следующие виды услуг:

 профессиональная прическа для фотосессии в студии;

 сопровождение стилиста на съемке (смена макияжа/прически);

 дополнительный час  фотосессии в  этой  студии  (работа  фотографа  + 

аренда студии);

 печать  10  фотографий  форматом  20x30  в  профессиональной 

фотолаборатории;

 запись  фотографий  на  USB-флеш-накопитель  (USB-флеш-накопитель 

входит в стоимость);

 авторская ретушь 1 фотографии;

 фотокнига "стандарт" (размер 20x20 см, 10 разворотов);

 фотокнига "премиум" (размер 30х30 см, 15 разворотов);

 дополнительный разворот фотокниги;

 кожаная обложка для фотокниги;

 услуги мастера бодиарта;

 исходные файлы в формате RAW;

Все  дополнительные  услуги  в  ООО  «ФОТОМИР»  оказываются  в 

рамках прайс-листа фотостудии.

В студии работают высококвалифицированные специалисты,  которые 

профессионально  проводят  необходимые  съемки.  Ниже  представлена 

структурная схема ООО «ФОТОМИР» (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «ФОТОМИР»

К сильным сторонам фотостудии ООО «ФОТОМИР» относятся:

 индивидуальная работа с клиентами;

 качество выполнения работы;

 техника (лучшие цифровые фотоаппараты и аксессуары, постоянное 

их обновление);

 время  (после  съемки  фотографии  обрабатываются  мастерами 

редакторов в кратчайшие сроки и без ущерба качеству);

 стабильность  качества  (высокое  качество  даже  в  сложных 

съемочных условиях);

 надежность;

 творческий подход сотрудников.

Слабыми сторонами фотостудии ООО «ФОТОМИР» являются:

 риск недостатка финансовых ресурсов;

 высокие расценки на оказываемые услуги;

 текучесть кадров;

 ограниченность рынка сбыта для данного вида услуг.

Возможности  для  увеличения  качества  сервиса  в  фотостудии 

заключаются  в  совершенствовании  информационных  технологий  для 

оказания  услуг,  самосовершенствовании,  в  сотрудничестве  с  крупными 

маркетинговыми агентствами и  организациями,  проводящими праздники и 

прочие  развлекательные  мероприятия  и  в  возможности  расширения 

номенклатуры оказываемых услуг.

30

Директор

Бухгалтер Арт-менеджер Фотографы Уборщица



Руководством  фотостудии  ООО  «ФОТОМИР»  была  разработана 

производственная программа развития студии на 2015-2017 гг.

Таблица 2.1 - Производственная программа фотостудии

Показатели

2015 2016 2017

Коэффицие
нт роста 
объемов 
выпуска 

продукции

Годовой 
объем 

выпуска 
продукции с 

учетом 
коэффициен

та роста 
(чел/ч.)

Коэффициен
т роста 
объемов 
выпуска 

продукции

Годовой 
объем 

выпуска 
продукции 
с учетом 

коэффицие
нта роста 
(чел./ч.)

Коэффици
ент роста 
объемов 
выпуска 

продукции

Годовой 
объем 

выпуска 
продукции 
с учетом 

коэффицие
нта роста 
(чел./ч.)

Продукция 
объем 
выпуска 
всего

1,00 35 200,00 1,13 37 786,00 1,28 45 616,00

Итого 1,00 35 200,00 1,13 37 786,00 1,28 45 616,00
Таким образом, коэффициент роста объемов выпуска продукции в 2015 

году составляет – 1,00, в 2016 – 1,13, а в 2017 году – 1,28. Годовой объем 

выпуска продукции с учетом коэффициента роста: 2015 – 35 200 чел/ч., 2016 

– 37 786 чел/ч., 2017 году – 45 616 чел./ч.

Таблица 2.2 - Результаты деятельности фотостудии за 2015-2017 гг.

Год работы 2015 2016 2017
Количество арендуемых часов в год 960 1 020 8 000
Средняя стоимость аренды (в месяц) 1 500 1 500 1 500
Количество студийных фотосъемок в год (в 

часах)
600 720 720

Средняя стоимость фотосъемки 3 500 3 500 3 500
Доход за проекты (в год) 2 016 000 2 880 000 3 600 000
Доход общий 2 580 000 3 250 000 3 900 000
Расход общий 1 910 000 1 850 000 2 100 000

Результат  деятельности  ООО  «ФОТОМИР»  показывает,  что  услуги 

фотостудии пользуются большим спросом как у корпоративных клиентов, так 

и у физических лиц.
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2.2  Моделирование  бизнес-процессов  продаж  и  обслуживания 

программного обеспечения

Моделирование  бизнес-процессов  и  обслуживания  программного 

обеспечения ООО «ФОТОМИР» было решено выполнить с помощью UML-

диаграмм, разработанных в стандартном приложении MS Office Visio.

Прежде  чем  смоделировать  бизнес  процессы  необходимо  разобрать 

функциональные  возможности,  принцип  построения  и  методологии 

построения UML-диаграмм.

Существуют основные методологии моделирования бизнес-процессов:

 контекстная диаграмма IDEF0;

 диаграммы потоков данных DFD;

 диаграммы нотации IDEF3;

 диаграммы методологии IDEF1X – «сущность-связь».

Функциональная модель нужна для описания существующих бизнес-

процессов в организации и безукоризненного положения вещей - того, к чему 

необходимо  стремиться.  Методология  IDEF0  предписывает  возведение 

иерархической  системы  диаграмм  -  единичных  описаний  фрагментов 

системы. 

В  IDEF0  система  представлена  совокупностью  взаимодействующих 

между  собой  работ  либо  функций.  Функции  системы  анализируются  вне 

зависимости от объектов, которыми они оперируют. Благодаря этому вполне 

вероятно  создать  логику  и  взаимодействие  действий  в  организации  [18, 

с.201].

Ключевыми понятиями методологии функционального моделирования 

работ являются:

– работа – процесс с заданным именем, функция или задача.

– вход – информация или материал, использующиеся работой.

– управление  -  стратегии,  правила,  стандарты,  которыми 

руководствуется работа. 
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– выход – информация или материал, которые производятся работой. 

– механизм - ресурсы, выполняющие работу, то есть персонал.

– вызов – Это взаимодействие одной модели с другой.

В IDEF0 разделяют пять типов связей работ:

– связь по входу (input-output).

– связь по управлению (output-control).

– обратная связь по входу (output-input feedback).

– обратная связь по управлению (output-control feedback).

– связь выход-механизм (output-mechanism).

Из перечисленных блоков создаются диаграммы работ, описывающие 

основы функционирования системы.

Процесс  моделирования  какой-либо  системы  в  IDEF0  должен 

начинаться с определения контекста, т.е. более абстрактного уровня описания 

системы,  в  общем.  Построение  модели  ИС  начинается  с  описания 

функционирования  организации  (системы)  в  целом  в  виде  контекстной 

диаграммы.

После описания контекстной диаграммы проводится функциональная 

декомпозиция.  Система  разбивается  на  подсистемы,  каждая  из  которых 

описывается в отдельности (диаграммы декомпозиции), затем разбивается на 

наиболее  мелкие  для  достижения  нужной  степени  подробности  и 

изображается на отдельной диаграмме декомпозиции [17, с.137].

Диаграммы  потоков  данных  являются  иерархией  функциональных 

процессов, связанных потоками данных.

Задача  такого  представления  -  показать,  как  каждый  процесс 

преобразует входные данные в выходные, а также выявить отношения между 

этими процессами.

На  рисунке  2.2  изображена  диаграмма  работы  информационной 

системы фотостудии, которая отображает полный поток входных и выходных 

данных, которые обрабатываются в информационной системе. 
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Входными  данными  здесь  выступают:  «Цифровая  фотография», 

«Информация о клиенте», «Оплата услуг». Выходными данными здесь будут 

выходить: «Готовая фотография» и «Отчет заказа». 

Механизмами процесса  являются:  «АС обработки заказа»,  «Оператор 

ПК», «ПК», «Фотолаборатория».

Рисунок 2.2 - Контекстная диаграмма информационной системы управления 

работой фотостудии

В  основе  рассмотренной  методологии  заложено  создание  модели, 

анализируемой  ИС  -  проектируемой  или  же  возможно  существующей.  В 

соответствии  с  методологией  модель  системы  определяется  как  иерархия 

диаграмм  потоков  данных  (DFD),  которые  обрисовывают  асинхронный 

процесс  преобразования  информации  от  ее  ввода  в  систему  до  выдачи 

пользователю.

Источники информации порождают информационные потоки (потоки 

данных), переносящие информацию к подсистемам или процессам. Те также 

преобразуют  информацию  и  порождают  новые  потоки,  которые  передают 

34



информацию к другим процессам или подсистемам, накопителям данных или 

внешним сущностям, то есть потребителям информации. 

Основными компонентами диаграмм потоков данных являются:

внешние сущности;

системы/подсистемы;

процессы;

накопители данных;

потоки данных [15, с.115].

1.  Внешние  сущности представляют  собой  некоторый  материальный 

предмет  либо  физическое  лицо,  представляющее  собой  источник  или 

приемник  информации.  Определение  какого-либо  объекта  или  системы  в 

качестве  внешней  сущности  показывает  на  то,  что  она  не  входит  в 

анализируемую ИС. В ходе анализа некоторые внешние сущности могут быть 

убраны внутрь диаграммы анализируемой информационной системы,  если 

это необходимо, либо наоборот, часть процессов ИС может быть убрана за 

пределы диаграммы и представлена как внешняя сущность.

2. Системы и подсистемы.  При построении модели сложной ИС есть 

возможность представить ее в общем виде на так называемой контекстной 

диаграмме в виде одной системы как единого целого,  или же может быть 

декомпозирована на ряд подсистем.

Номер подсистемы предназначен для ее идентификации. В поле имени 

вводится  имя  подсистемы  в  виде  предложения  с  подлежащими  и 

соответствующими определениями и дополнениями.

3. Процессы - это преобразование входных потоков данных в выходные 

в соответствии с определенным алгоритмом. Физически процесс может быть 

реализован разными способами: это может быть подразделение организации 

(отдел),  выполняющее  обработку  входных  документов  вместе  с  выпуском 

отчетов,  программа, аппаратно реализованное логическое устройство и так 

далее.
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Номер процесса предназначен для его идентификации. В поле имени 

вводится  наименование  процесса  в  виде  предложения  с  активным 

недвусмысленным глаголом в неопределенной форме:

"Ввести сведения о пациентах";

"Выдать информацию о застрахованных пациентах";

"Проверить срок действия медицинского полиса пациента".

Информация  в  поле  физической  реализации  показывает,  какое 

подразделение  организации,  программа  или  же  аппаратное  устройство 

выполняет этот процесс.

4.  Накопители  данных  -  это  абстрактные  устройства  для  хранения 

информации, которые возможно в любой момент поместить в накопитель и 

через какое-то время извлечь. Помещаются эти устройства по разному, как и 

извлекаются.  Накопители  являются  прообразом  будущей  базы  данных,  и 

описание  находящихся  в  них  данных  должно  быть  увязано  с 

информационной моделью.

5.  Потоки  данных.  С  помощью  них  идентифицируют  информацию, 

которая передается через некоторое соединение от источника к приемнику. 

Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по кабелю 

между  двумя  устройствами,  пересылаемыми  по  почте  сообщениями, 

магнитными лентами или дискетами, переносимыми с одного компьютера на 

другой и т.д. [16, с.35].

На  рисунке 2.3  показана  декомпозиция  блока «Обработка  заказа».  В 

данной диаграмме все блоки связаны между собой внутренними стрелками. 

Блок  «Авторизация  пользователя»  принимает  информацию  о  клиенте  и 

обрабатывает  её.  Блоку  «Заполнение  формы  заказа»  предыдущий  блок 

передает  данные  о  клиенте.  Он  же  в  свою  очередь  передает  данные 

следующему  блоку.  Процесс  «Загрузка  фотографии»  подбирает  нужную 

информацию  о  клиенте,  которая  была  указана  в  запросе  и  цифровую 

фотографию. Затем эти данные поступают к блоку «Формирование заказа», 

где выходными данными являются: «Обработанная форма заказа», «Данные 
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клиента»  и  «Цифровая  фотография».  Последний  процесс  «Формирование 

счёта для оплаты заказа» выводит данные о счёте.

Рисунок 2.3 – Диаграмма DFD процесса обработки заказа

В процессе проектирования автоматизированной системы, необходимо 

более подробно рассмотреть следующие функциональные блоки:

 авторизация пользователя;

 заполнение формы заказа.

Детализировать  данные  функциональные  блоки  будем  с  помощью 

нотации IDEF3.

Стандарт IDEF3 служит для документирования технологических про-

цессов, происходящих на предприятии, и предоставляет набор инструментов 

для наглядного исследования и моделирования их сценариев.

Также IDEF3 служит для описания бизнес-процессов нижнего уровня и 

содержит объекты – логические операторы, при помощи которых показывают 

альтернативы и места принятия решений и в бизнес-процессе, а ещё объекты 

– стрелки, с помощью которых показывают временную последовательность 

работ в бизнес-процессе. В стандарте IDEF3 связи между работами делятся 
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на несколько типов: связь предшествования, связь отношения и связь потоков 

объектов [23, с.78].

Помимо  присутствия  нескольких  типов  связей  между  работами 

логические  операторы,  в  данном  случае,  называющиеся  перекрестками, 

также делятся на несколько типов: «Исключающий ИЛИ», «И» и «ИЛИ».

Сценарий представляет собой описание последовательности изменений 

свойств объекта, в рамках рассматриваемого процесса. Исполнение каждого 

сценария проводится соответствующим документооборотом, который состоит 

из  двух  главных  потоков:  документов,  определяющих  структуру  и 

последовательность  процесса,  и  документов,  отображающих  ход  его 

выполнения. Для результативного управления любым процессом, необходимо 

иметь детальное представление о его сценарии и структуре сопутствующего 

документооборота [23, с.78].

Далее  декомпозируем  функциональный  блок  «Авторизация 

пользователя»,  который в  свою очередь  является  элементом декомпозиции 

блока «Обработка заказа на web-сервере» на десять действий.

 аутентификация пользователя;

 регистрация нового пользователя;

 повторный ввод логина и пароля;

 ввод логина;

 ввод пароля;

 заполнение анкеты;

 признак «Отсутствие пользователя»;

 проверка пользователя на наличие в БД;

 формирование пользовательской информации;

 признак «Присутствие Пользователя».

На  рисунке  2.4  функциональный  блок  «Авторизация  пользователя» 

декомпозирован по методологии IDEF3 c использованием перекрестков.
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Рисунок 2.4 – Диаграмма IDEF3 «Авторизация пользователя в системе»

Далее  декомпозируем  функциональный  блок  «Заполнение  формы 

заказа»  который  в  свою  очередь  является  элементом  декомпозиции  блока 

«Обработка заказа на web-сервере» на семь действий (рисунок 2.5).

 открытие личной страницы пользователя;

 заполнение заказа;

 заполнение требований к работе;

 выбор вида работы;

 кнопка «подтверждения»;

 проверка формы заказа;

 вывод «Ошибка в заполнении формы».

На  рисунке  2.5  функциональный  блок  «Заполнение  формы  заказа» 

также  декомпозирован  по  методологии  IDEF3  c  использованием 

перекрестков.
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Рисунок 2.5 – Диаграмма IDEF3 «Заполнение формы заказа»

Модель данных –  это  совокупность  структур данных и операций их 

обработки.  С  помощью  модели  данных  можно  представлять  объекты 

предметной области и взаимосвязи между ними.

Над моделями базы данных можно проводить следующие действия:

сортировка данных;

выборка данных по группам;

поиск записей.

В  основе  проектирования  информационной  системы  лежит 

моделирование предметной области [13, с.355].

Для  того,  чтобы  получить  адекватный  проект  ИС  в  виде  системы 

работающих как следует программ, нужно обязательно обладать целостным, 

системным  представлением  модели,  которое  отображает  все  стороны 

функционирования будущей информационной системы.  При этом  моделью 

предметной  области называется  некоторая  система,  которая  имитирует 

структуру  или  функционирование  исследуемой  предметной  области  и 

отвечает ключевому требованию – быть адекватной этой самой области. 
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Для отображения структурного аспекта моделей предметных областей в 

основном  принято  использовать  графические  методы,  которые  должны 

гарантировать представление информации о компонентах системы.

Основное требование к графическим методам документирования — это 

простота.  Графические  методы  должны  гарантировать  вероятность 

структурной декомпозиции спецификаций системы с наибольшей степенью 

детализации и  согласований описаний на  смежных уровнях  декомпозиции 

[16, с.83].

Основной  критерий  адекватности  структурной  модели  предметной 

области заключается в функциональной целостности, разрабатываемой ИС. 

Методология  IDEF1X -  один  из  подходов  к  семантическому 

моделированию  данных,  основанный  на  концепции  "сущность-связь".  Это 

инструмент для анализа информационной структуры систем разной природы. 

Информационная  модель,  спроектированная  и  построенная  с  помощью 

IDEF1X  -методологии,  отображает  логическую  структуру  информации  об 

объектах системы [13, с.137].

Таким образом, концептуальная модель, представленная в соответствии 

со  стандартом  IDEF1X,  является  логической  схемой  базы  данных для 

проектируемой  системы.  Ключевыми  объектами  концептуальной  модели 

являются сущности и связи.

Сущность -  это  некоторый  обособленный  объект или  событие 

моделируемой  системы,  который  имеет  определенный  ряд  свойств  - 

атрибутов. 

Отдельный  элемент  из  этого  множества  называется  "экземпляром 

сущности". Сущность может обладать одним или более атрибутами, которые 

однозначно идентифицируют каждый образец сущности, и может обладать 

неограниченным количеством связей с другими сущностями.

Правила для атрибутов сущности:

1. Каждый атрибут должен иметь уникальное наименование.

2. Сущность может иметь любое количество атрибутов.
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3. Сущность  может  обладать  любым  количеством  наследуемых 

атрибутов,  но  при  этом  наследуемый  атрибут  должен  быть  частью 

первичного ключа сущности-родителя.

4. Для  каждого экземпляра  сущности  должно существовать  значение 

каждого его атрибута.

5. Все  экземпляры  сущности  могут  обладать  не  более  чем  одним 

значением для ее атрибута.

Основные атрибуты могут быть выделены подчеркиванием или другим 

способом.  Каждая сущность  может обладать  неограниченным количеством 

связей  с другими сущностями, а также атрибутами, наследующимися через 

связь с  родительской  сущностью.  Родительские  сущности  являются 

внешними  ключами и  предназначены  для  организации  связей  среди 

сущностей.  Если внешний  ключ сущности  используется  в  качестве  ее 

первичного  ключа  (PK)  или  как  часть  составного  первичного  ключа,  то 

сущность  является зависимой  от  родительской  сущности.  Если внешний 

ключ не является первичным и не входит в составной первичный ключ, то 

сущность является независимой от родительской сущности.

Если  же  сущность  является зависимой,  то связь ее  с  родительской 

сущностью  называется  идентифицирующей,  в  противном  случае  - 

неидентифицирующей.

В данном случае, на диаграмме IDEF1X присутствуют такие сущности 

как:  врач,  пациенты,  посещения,  специальность,  исход лечения,  диагнозы. 

Все  сущности  объединены  между  собой  при  помощи  внешних  ключей  и 

образуют связь «один-ко-многим» и имеют свой набор атрибутов [13, с.487].

На рисунке 2.6 представлена диаграмма  IDEF1X, которая отображает 

логическую структуру данных в ИС фотостудии.

При  выполнении  информационного  моделирования  были  выделены 

следующие сущности:

 клиенты;

 заказы;
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 услуги;

 сотрудники;

 оказанные услуги;

Между сущностями выделены связи «один-ко-многим». 

Рисунок 2.6 – Логическая структура данных ИС фотостудии

На рисунке 2.7 изображена модель системы на физическом уровне.

Целевая СУБД, имена объектов,  типы данных и индексы составляют 

второй, физический уровень модели IDEF1X.

После  перехода  на  физический  уровень  сущности  будут 

восприниматься  уже  как  таблицы,  а  названия  атрибутов  –  как  заголовки 

столбцов.
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Рисунок 2.7 – Физический уровень данных ИС фотостудии

2.3 Средства автоматизации, используемые ООО «ФОТОМИР»

Структура  автоматизированной  системы  ООО  «ФОТОМИР»  для 

реализации  деятельности  предоставления  фотоуслуг  предполагает  наличие 

нескольких компонентов, таких как: комплекс технических средств, который 

состоит из средств вычислительной, коммуникационной и организационной 

техники,  система  программных  средств,  которая  состоит  из  системного 

(общего)  и  прикладного  программного  обеспечения,  система 

организационно-методического  обеспечения,  которая  включает  в  себя 

инструктивные  и  нормативно-методические  материалы  по  организации 

работы управленческого и технического персонала.

Оснащение оборудованием фотостудии имеет первостепенное значение 

для  успешности  всего  проекта.  Поэтому  к  техническим  средствам 

автоматизации работы фотостудии относятся:
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 цифровая фотокамера;

 штатив;

 фон (белый бумажный);

 отражающий зонт со стойкой;

 импульсная вспышка;

 осветительные приборы;

 фотопринтер (желательно, струйный);

 сканер;

 ксерокс;

 ламинатор;

 брошюровщик;

 мощный  компьютер  с  конфигурацией,  которая  позволяет  быстро 

работать с изображениями;

К  системе  программных  средств  автоматизации  для  работы  ООО 

«ФОТОМИР» относятся:

 операционная система Windows 7 Professional;

 лицензионное ПО для обработки изображений -  Adobe Photoshop 

CS5;

 специальная  программа  печати  фото  на  документы,  в  которой 

установлены  необходимые  форматы  для  всех  типов  документов  с  учетом 

государственных стандартов;

 офисные программы для печати документов, например, MS Office;

В  ООО  «ФОТОМИР»  используются  следующие  организационно-

методические системы обеспечения по организации работы персонала:

 коллективный договор;

 правила внутреннего трудового распорядка;

 положения о подразделениях (отделах, службах, группах).

Важнейшим  организационным  документом  в  ООО  «ФОТОМИР» 

является Коллективный договор. Это соглашение между администрацией и 
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трудовым  коллективом  фотостудии  по  решению  производственных  и 

социальных задач и улучшению условий труда сотрудников. Также имеются 

нормативные документы, регламентирующие порядок и условия заключения 

коллективного договора.
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3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА УСЛУГ В 

ООО «ФОТОМИР» С ПОМОЩЬЮ MICROSOFT VISUAL STUDIO

3.1 Обоснование выбора СУБД и среды разработки приложения

При  выборе  инструментальных  средств  для  разработки 

автоматизированной  системы  фиксирования  выполненных  фотоуслуг 

населению в ООО «ФОТОМИР»  необходимо учесть множество различных 

аспектов, наиболее важнейшим из которых является язык программирования, 

потому  что  он  в  значительной  степени  определяет  другие  доступные 

средства.  Для  разработки  пользовательского  графического  интерфейса 

необходима  GUI-библиотека,  которая  предоставляет  готовые  элементы 

интерфейса,  такие,  как  кнопки  и  меню.  Так  как  выбор  GUI-библиотеки 

оказывает  большое  влияние  на  разработку  проекта,  часто  ее  выбор 

осуществляется  первым,  а  язык  программирования  определяется  из  числа 

доступных  для  этой  библиотеки  языков.  Информационная  система  учета 

фотоуслуг ООО «ФОТОМИР» разработана с помощью  MS Visual Studio на 

языке C#.

Проведя сравнительный анализ между языками программирования, C# 

оказался самым функциональным из всех представленных, именно поэтому 

было  решено  остановить  свой  выбор  на  нем  при  разработке 

автоматизированной системы учета услуг фотостудии ООО «ФОТОМИР».

В настоящее время язык программирования C# является самым широко 

используемым среди специалистов, так как с его помощью можно создавать 

приложения для  Windows, мобильные приложения, веб-приложения и игры. 

Гибкость языка является огромным преимуществом C# среди других языков 

программирования.

Проведя  обзор  на  существующие  базы  данных,  при  разработке 

информационной системы ООО «ФОТОМИР», была выбрана СУБД MySQL.

Даная база данных была выбрана из-за своей простоты и возможности 

подключения  ее  в  проект.  Все  данные  об  услугах  и  их  стоимости  будут 
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подгружаться из созданных таблиц в базе данных к проекту для простоты ввода 

информации об услугах в программу. Во время ведения автоматизированного 

учета все данные об оказанных услугах и клиентах также будут храниться в 

таблице  базы  данных  MySQL.  Данный  способ  хранения  информации  очень 

удобен и прост в использовании.

Единственный  минус  выбранной  СУБД  в  том,  что  для  того,  чтобы 

разработанная  информационная  система  нормально  функционировала  и 

подсоединялась  к  базе  данных,  необходима  установка  специального 

программного  обеспечения,  в  отличии  от  MS Access,  который  входит  в 

стандартный набор MS Office.

Автоматизация  объекта  предполагает  введение  в  него  функций, 

производимых  машиной,  а  не  людьми.  Фотостудия  ООО  «ФОТОМИР» 

содержит  большое  количество  одних  и  тех  же  действий  по  оформлению 

документов, например, при обслуживании клиентов. А поскольку подобная 

работа  выполняется  вручную,  то  имеет  смысл  автоматизировать  хотя  бы 

часть  работы  таким  образом,  чтобы  оператор  мог  без  труда  оформлять 

заказы, печатать квитанции и талоны, отчетные документы и т.д. Основная 

работа  будет  производиться  программой,  которая  к  тому  же  позволит 

оперативно обрабатывать информацию.

Скорость  обработки  данных  является  главным  преимуществом 

программы  перед  ручной  работой,  не  менее  важными  преимуществами 

являются:  удобное  представление  данных,  автоматическое  заполнение 

некоторых данных,  богатые возможности по обработке данных.  Например, 

оператор  запросто  может  вычислить,  какие  материалы  есть  в  наличии, 

сколько уже израсходовано, какие финансовые затраты это повлекло, также 

можно получить статистику посещаемости, оценить из каких районов города 

больше клиентов, какие услуги пользуются популярностью, на какие следует 

обратить  внимание  и  т.д.  К  тому  же  автоматизация  сервисных  служб,  в 

данном случае фотосалона, повышает уровень сервиса.
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Разрабатываемая  информационная  система  обладает  следующими 

функциональными возможностями:

– Сравнительной  небольшой  размер  программы,  который  позволит 

установить  данное  приложение  на  компьютер  с  любыми  техническими 

характеристиками.

– Простой  и  понятный  интерфейс,  в  котором  смогут  работать  не 

только опытные пользователи ПК.

–  Удобство расположения вкладок на одной форме позволяет намного 

быстрее сориентироваться в работе с программой.

Внедрение программы позволит в будущем ввести новые виды услуг, 

сделать обслуживание более качественным. Например, может быть введена 

услуга по созданию цифровых фотоальбомов на цифровых носителях, также 

возможно  сделать  электронный  архив  фотографий,  где  клиенты  смогут 

заводить  адреса  и  хранить  там  свои  фотографии.  Восстановление 

фотографий, добавление цвета в черно-белые фото, монтаж и многие другие 

возможности  становятся  доступными  благодаря  внедрению  программ 

автоматизации.  Беря  во  внимание  то,  что  клиенты  все  еще  отыскивают 

собственные фото в общей коробке, просматривая одну за другой, становится 

очевидной необходимость учета информации о фотографиях.

3.2  Разработка  информационной  системы  и  расчет  экономической 

эффективности ее внедрения 

Прежде  чем  приступить  к  созданию  информационной  системы 

оказания фотоуслуг «ООО «ФОТОМИР» необходимо определить, где должна 

храниться вся внесенная информация об услугах, а также проанализировать 

требования  программы,  профили  аудитории  и  цели  разрабатываемой 

системы.  Также  следует  учитывать  технические  требования,  доступ  для 

пользователей и ограничения, подключаемыми модулями и загрузкой.
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После  того  как  информация  будет  организована,  а  структура 

определена, можно приступать к созданию ИС.

Для  реализации  информационной  системы  учета  пациента  было 

решено использовать СУБД MySQL Server и язык программирования C#.

Рассмотрим  процесс  реализации  базы  данных  в  MySQL Server.  Все 

внесенные сведения о посещениях пациентов будут храниться в базе данных, 

которая была названа basa.mdf.

В  базе  данных  были  созданы  5  таблиц,  3  из  которых  будут 

использоваться  как  источники  данных,  при  помощи  которых  через  код  в 

программе загружаются в элементы на формах, а в оставшихся двух будет 

храниться вся внесенная информация о заказах и оказанных услугах с форм 

через программу.

Прежде  чем  заносить  значения  в  таблицы,  необходимо  определить 

структуру созданных таблиц. Это не только описание наименований и типов 

полей, но и ряд других характеристик. Каждый тип данных имеет свой набор 

свойств.  Некоторые  свойства  являются  общими  для  всех  типов  полей, 

некоторые – присущи только определенному типу.

В базе данных присутствуют такие таблицы как:

клиенты;

заказы;

услуги;

сотрудники;

оказанные услуги;

В  таблице  «Клиенты»  содержится  информация  о  клиентах: 

идентификационный номер, ФИО, адрес, телефон, e-mail.

Таблица 3.5 – «Клиенты»

Название поля Тип данных Длина Ключевое поле
ID_клиента Числовой 50 PK

ФИО Текстовый 50
Адрес Текстовый 50

Телефон Текстовый 50
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E-mail Текстовый 50

На  рисунке  3.1  изображено  создание  таблицы  «Клиенты»  и 

установление типов данных для значений в таблице.

Рисунок 3.1 – Создание таблицы «Клиенты»

В  таблице  «Услуги»  содержится  информация  обо  всех  услугах, 

предоставляемых  фотостудией:  идентификационный  номер  услуги, 

наименование  услуги,  тип  услуги,  вид  услуги,  размер,  количество  фото, 

количество часов, цена. 

Таблица 3.6 – «Услуги»

Название поля Тип данных Длина Ключевое поле
ID_услуги Числовой 50 PK

Услуга Текстовый 50
Вид услуги Текстовый 50
Тип услуги Текстовый 50

Размер Текстовый 50
Количество фото Текстовый 50
Количество часов Текстовый 50

Цена Текстовый 50

На рисунке 3.2 показано создание таблицы «Услуги» и установление 

типов данных для значений в таблице.
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Рисунок 3.2 – Создание таблицы «Услуги»

В  таблице  «Заказы»  содержится  информация  обо  всех 

зарегистрированных заказах: идентификационный номер заказа, дата заказа, 

сумма, статус, сотрудник, код клиента, клиент.

Таблица 3.7 – «Заказы»

Название поля Тип данных Длина Ключевое поле
ID_заказа Числовой 50 PK

Дата заказа Дата/время 50
ID_услуги Числовой 50 FK

Сумма Текстовый 50
Статус Текстовый 50

Сотрудник Текстовый 50 FK
Код клиента Числовой 50 FK

Рисунок 3.3 – Создание таблицы «Заказы»

В таблице «Сотрудники» содержится вся информация о сотрудниках, 

работающих  в  фотостудии:  идентификационный  номер  сотрудника,  ФИО, 

должность, e-mail, рабочий телефон, мобильный телефон.

Таблица 3.8 – «Сотрудники»
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Название поля Тип данных Длина Ключевое поле
ID_сотрудника Числовой 50 PK

ФИО Текстовый 50
Должность Текстовый 50

E-mail Текстовый 50
Рабочий телефон Числовой 50

Мобильный телефон Числовой 50

Рисунок 3.4 – Создание таблицы «Сотрудники»

Таблица 3.9 – «Оказанные услуги»

Название поля Тип данных Длина Ключевое поле
ID Числовой 50 PK

Услуга Числовой 50 FK
Цена Дата/время 50

Количество Текстовый 50
Сумма Числовой 50

Сотрудник Текстовый 50 FK
Клиент Текстовый 50 FK

Между таблицами базы данных установлены связи «один-ко-многим». 

Схема базы данных представлена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Схема базы данных

После  создания  базы  данных  и  таблиц  внутри  нее,  необходимо 

заполнить  созданные  таблицы  данными,  в  данном  случае  заполняются 

таблицы «Сотрудники» и  «Услуги»,  остальные таблицы будут  заполняться 

данными  через  форму  в  приложении  разрабатываемой  информационной 

системы.

При разработке информационной системы учета  услуг  в  фотостудии 

ООО «ФОТОМИР», была использована программа  MS Visual Studio 2010 с 

языком программирования C#. 

Реализация  информационной  системы  начинается  с  создания  нового 

проекта в Visual Studio 2010. Для этого в главном меню студии необходимо 

выбрать  “Файл  –  Создать  проект”  и  в  открывшемся  окне  выбрать 

“Приложение  для  Windows  Forms”.  Задаем  имя  проекту  «FotoStudio»  и 

нажать кнопку «ОК». Студия создает пустое приложение, состоящее из одной 

формы Form1.

На созданную форму при помощи «Панели элементов» добавляем все 

необходимые  элементы,  для  отображения  ИС.  Форма  «Form1»  является 

54



главной формой программы, с помощью которой будет производиться запуск 

дополнительной рабочей формы.

На рисунке 3.2 представлена форма «Form1», которая отображает:

 название фотостудии;

 строку приветствия;

 кнопку запуска программы.

Рисунок 3.2 – Главное окно программы «ООО «ФОТОМИР»»

При  нажатии  на  кнопку  "Запустить  программу"  запускается  форма 

ведения учета услуг: Form2.

Листинг главного окна программы представлен ниже:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;
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namespace FotoStudio

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Form2 form2 = new Form2();

            form2.Visible = true;

        }

    }

}

После создания первой формы переходим к созданию дополнительной 

рабочей  формы,  необходимой  для  ввода  данных  о  предоставляемых  и 

оказанных услугах, о клиентах, заказах и сотрудниках фотостудии.

Для этого в меню Visual  Studio 2010 необходимо выбрать «Проект – 

Добавить  форму  Windows…»  и  в  открывшемся  окне  нажимаем  «Форма 

Windows Forms», задаем ей имя «Form2». При помощи «Панели элементов» 

добавляем на форму все необходимые для работы компоненты. В заголовке 

формы будет закреплено название проектируемой ИС.

На  разрабатываемой  форме  располагается  набор  вкладок,  каждая 

вкладка имеет свое  уникальное  название.  На вкладках также имеются две 

группы  элементов.  Например,  для  вкладки  «Клиенты»  -  это  «Список 

клиентов» и «Добавление нового клиента в базу».
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Первая группа элементов вкладки «Клиенты» включает в себя таблицу, 

в которой отображается информация обо всех клиентах фотостудии. Рядом с 

данной  группой  элементов  расположены  кнопки  «Обновить  список»  и 

«Удалить». Кнопка «Обновить» обновляет список клиентов, после того как 

был  введен  новый  клиент  через  форму, расположенной  на  второй  группе 

элементов. С помощью кнопки «Удалить» можно удалить клиента из списка 

клиентов (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Группа элементов «Список клиентов»

Вторая группа  элементов содержит в  себе форму добавления  нового 

клиента  в  базу  данных  фотостудии.  С  ее  помощью вводится:  порядковый 

номер клиента, ФИО, домашний адрес, номер телефона и  e-mail для связи. 

Благодаря  кнопки  «Добавить»  все  введенные  данные  сохраняются  в  базу 

данных (рисунок 3.4). 

Рисунок 3.4 – Группа элементов «Добавление нового клиента»

На рисунке 3.5 показано рабочее окно программы с активной вкладкой 

«Клиенты».
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Рисунок 3.5 – Рабочее окно программы (вкладка «Клиенты»)

Подобным образом работают остальные вкладки.  Рассмотрим работу 

вкладки  «Услуги».  В  группе  элементов  «Добавление  новой  услуги  в  базу 

данных» введем значения новой услуги (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Тестирование работы рабочей формы (вкладка «Услуги»)
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Когда все данные новой услуги внесены в форму необходимо нажать 

кнопку «Добавить», после чего программа выдаст сообщение о добавлении 

новой услуги в базу данных (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Уведомление об успешном добавлении данных об услуге

Все  внесенные  данные  об  услугах  будут  храниться  в  таблице  базы 

данных MS SQL Server «Uslugi» (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Таблица «Uslugi»

Листинг  дополнительного  рабочего  окна  программы  представлен  в 

приложении 5.

После  создания  информационной  системы  необходимо  рассчитать 

экономическую эффективность ее внедрения в организацию.

Время разработки программы рассчитывается по следующим этапам:
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Таблица №3.10 – Этапы разработки программы

№ п/п Этапы разработки Время, час

1. Постановка задачи 4

2. Выбор метода решения 3

3. Составление алгоритма 20

4. Выбор языка программирования 1

5. Составление программы 26

6. Отладка 26

Итого:

В том числе машинное время:

80

72

После  подсчета  времени  разработки  программы,  рассчитаем  ее 

стоимость.  Стоимость  разрабатываемого  приложения  рассчитывается  по 

формуле: 

С р=ЗП р.чел∗n1+См час∗n2  (3.1)

где Ср – стоимость разрабатываемого приложения;

ЗПр.чел – средняя часовая заработная плата разработчика;

Смчас – стоимость машинного часа;

n1и  n2 –  соответственно  количество  чел.-часов  разработчика  и  машинных 

часов. 

ЗП р .чел=ФЗП год
Т эф

              (3.2)

где Tэфд – годовой фонд рабочего времени, дневной (за 2 недели)  = 80ч.

ФЗПгод– годовой фонд заработной платы, определяется по формуле :

ФЗПгод= ЗПср.год + обязательные отчисления в фонды

Рассчитываем среднечасовую заработную плату по формуле:

ЗП р .чел=14037,19
80

=175,46 руб . (3.3)

Вычисляем стоимость разработки программы по формуле:

С р=175,46∗8+245,86∗80=21072,48 руб . (3.4)
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 Цена  разработанного  приложения  в  рыночной  экономике 

рассчитывается,  базируясь  на  принципах  рыночного ценообразования.  Для 

этого производятся аналитические расчеты и оценки.

Программное  обеспечение  имеет  пару  особенностей,  существенно 

отличающих  его  от  других  товаров.  С  одной  стороны,  это  авторское 

произведение. С другой стороны, созданную программу легко размножить.

Цены  уточняются  в  зависимости  от  их  назначения  и  разработки: 

оригинальные,  по  заказу,  специальные  и  универсальные  рыночные. 

Определяющими факторами для формирования рыночной цены являются:

 потребность (спрос) в программных продуктах определенного типа;

 количество  потенциальных  покупателей  и  их  финансовые 

возможности;

 наличие конкурентов;

 качество;

 удобство в пользовании;

 реклама.

Необходим  анализ  реальных  ситуаций,  возникающих на  рынке 

программных  средств.  Первоначальные  затраты  на  разработку 

программы являются постоянными затратами, возмещения которых, как 

правило  в  существующих  экономико-математических  моделях  не 

учитывается.  Обычно,  продавцы  пытаются  получить  максимальную 

выручку  от  продажи  по  понятным  причинам.  В  этом  случае  поиск 

рыночной цены можно записать в виде оптимальной модели:

В р=Ц∗К с –>макс . (3.5)

где  Вр – выручка, руб.;

Ц – искомая цена, руб.;

Кс – количество копий, которые будут проданы по цене «Ц» - 1.

61



Цена  –  денежное  выражение  стоимости.  Она  включает  в  себя  полную 

себестоимость,  установленный  размер  прибыли,  НДС,  определяется  по 

формуле:

Цена=С /С пол+прибыль+НДС  (3.6)

где Цена – денежное выражение стоимости программы;

С/Спол – стоимость разработки программы (Ср);

Прибыль – зависит от стоимости разработки программы (Ср); 

НДС – налог на добавленную стоимость, 18% от суммы стоимости 

разработки программы и прибыли;

Стоимость разработки программы (Ср) – 21072,48 руб;

Прибыль составляет 19% от полной себестоимости.

Прибыль=21072,48∗19%
100%

=4003,77 руб .

НДС=
(21072,48+4003,77 )∗18%

100%
=4513,73 руб .

Цена=21072,48+4003,77+4513,73=29589,98 руб .

Таким  образом,  произведя  экономическую  эффективность 

разрабатываемого  приложения,  можно  сделать  вывод,  что  стоимость 

разработанной информационной системы ООО «ФОТОМИР» равна 29589,98 

руб.

После  проведения  экономической  эффективности  проведем  анализ 

внедрения разработанной информационной системы в организацию. Для этого 

необходимо  провести  проверочные  испытания  на  работоспособность  и 

пригодность к эксплуатации программного продукта. Данные представлены в 

таблице 3.11.
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Таблица 3.11 – Проводимые испытания информационной системы

Стадия испытания
Участники 
испытания

Место и срок 
проведения

Порядок 
согласования документации

Статус 
приемочной 

комиссии
Предварительные

испытания
Организации 
заказчика и 

Разработчика

На 
территории 
Заказчика

Проведение предварительных 
испытаний и обнаружение и 

устранение неполадок.

Экспертная 
группа

Опытная 
эксплуатация

Организации 
заказчика и 

Разработчика

На 
территории 
Заказчика 

Проведение опытной 
эксплуатации

Группа 
тестирования

Приемочные 
испытания

Организации 
заказчика и 

Разработчика

На 
территории 
Заказчика

Проведение приемочных 
испытаний

Приемочная 
комиссия

Проведя  проверочные  испытания  можно  сделать  вывод,  что 

разработанная  информационная  полностью  отвечает  требованиям  фирмы  и 

будет  внедрена  в  работу  фотостудии  ООО  «ФОТОМИР».  После  внедрения 

между  разработчиком  и  фотостудией  будет  оформлен  акт  внедрения 

информационной системы ООО «ФОТОМИР».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненной рабты по выпускной квалификационной 

работе,  можно  сделать  вывод,  что  автоматизированная  информационная 

система  учета  фотоуслуг  «ООО  «ФОТОМИР»,  разработанная  для  ООО 

«Фотомир»,  полностью  соответствует  требованиям,  выдвигаемыми 

фотостудией:

программа  соответствует  всем  нормам  и  правилам,  выдвигаемым 

фотостудией;

с  ее  помощью  можно  легко  управлять  введением  данных  о 

выполненных заказах;

система содержит все сведения о базе списка клиентов и сотрудников;

программный продукт дает возможность просмотра и внесения новых 

видов услуг;

В  ходе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  была 

рассмотрена предметная область и создана логическая и физическая модель 

базы  данных,  в  результате  чего  была  спроектирована  база  данных  для 

фотосалона. Данная база данных хранит в себе всю информацию о клиентах, 

сотрудниках  студии,  включает  в  себя  список  предоставляемых  услуг  и 

выполненных заказов.

Разработанная,  в  ходе  написания  выпускной  квалификационной 

работы, информационная система упрощает работу фотостудии, как в плане 

уменьшения затраченного времени, так и со стороны удобства для работы 

сотрудников  и  более  удобного  и  легкого  прохождения  организационных 

этапов  заказа  необходимых  услуг  для  клиента.  При  использовании 

полученной системы пользователь в качестве администратора или сотрудника 

фотосалона может добавлять, изменять и удалять записи, выполнять заказы.

В  результате  проделанной  работы  по  проектированию 

автоматизированной информационной системы для фотостудии можно сделать 

следующее заключение: цели и задачи выпускной квалификационной работы 
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полностью соответствуют требованиям  на  информационную систему  данной 

организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица  1.1  –  Синтаксические  различия  между  языками 

программирования

Синтаксис Java C#

1 2 3
Импорт статических имён
(import static)

Позволяет отдельно 
импортировать некоторые или все 
статические методы и переменные 
класса и использовать их имена без 
квалификации в импортирующем 
модуле

Импортируется только 
сборка и при каждом 
использовании 
импортируемых 
статических имён 
требуется указывать класс

Оператор switch Аргумент оператора switch должен 
относиться либо к 
целочисленному, либо к 
перечислимому типу. Начиная с 
версии Java 7 в операторе switch 
стало возможно использовать 
строковые литералы и это 
различие с C# было устранено.

Поддерживаются как 
константные типы, так и 
строковые. В отличие от 
Java, прямого перехода к 
следующему блоку case 
нет. Для перехода к 
следующему блоку case, 
нужно использовать 
оператор goto.

Оператор перехода goto От использования goto сознательно 
отказались, однако существует 
механизм, позволяющий выйти на 
внешний цикл из вложенного, 
пометив его меткой и используя 
операторы break, continue вместе с 
меткой (continue <метка>;)

goto сохранился, его 
обычное использование — 
передача управления на 
разные метки case в 
операторе switch и выход 
из вложенного цикла

Константы Констант как таковых нет, вместо 
них используются статические 
переменные класса с 
модификатором final — эффект от 
их использования точно такой же

Отдельное понятие 
именованной 
типизированной 
константы и ключевое 
слово const

Точность вычислений с 
плавающей точкой

Java содержит конструкцию 
strictfp, гарантирующую 
одинаковые результаты операций с 
плавающей точкой на всех 
платформах.

C# полагается на 
реализацию, гарантии 
строго одинаковых 
результатов вычислений 
нет.

Отключение проверок В Java все динамические проверки 
включаются/выключаются только 
на уровне пакета

C# содержит конструкции 
checked и unchecked, 
позволяющие локально 
включать и выключать 
динамическую проверку 
арифметического 
переполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 1.2 – Возможности языков программирования

Возможность
Язык программирования
C# Java Delphi

1 2 3 4
Типизация

Статическая типизация + + +
Динамическая типизация + - +/-
Явная типизация + + +
Неявная типизация +/- - -
Неявное приведение типов без потери данных + - +
Неявное приведение типов с потерей данных - - +
Неявное приведение типов в неоднозначных ситуациях + - -
Алиасы типов + - +
Вывод типов переменных из инициализатора + - -
Вывод типов переменных из использования - - -
Вывод типов-аргументов при вызове метода + + -
Вывод сигнатуры для локальных функций - - -
Параметрический полиморфизм + + -
Параметрический полиморфизм с ковариантностью +/- - -
Параметрический полиморфизм высших порядков - - -
Информация о типах в runtime + + +
Информация о типах-параметрах в runtime + - +

Компилятор/интерпретатор
Open-source компилятор (интерпретатор) + + +
Возможность компиляции + + +
Bootstrapping + + +
Многопоточная компиляция - + ?
Интерпретатор командной строки - - +/-
Условная компиляция + -/+ +

Типы и структуры данных
Кортежи +/- - -
Алгебраические типы данных - - -/+
Многомерные массивы + +/- +
Динамические массивы + +/- +
Ассоциативные массивы + +/- +/-
Контроль границ массивов +/- + +
Цикл foreach + + +
Списковые включения - - -
Целые числа произвольной длины - + -
Целые числа с контролем границ - - +

Объектно-ориентированные возможности
Интерфейсы + + +
Мультиметоды -/+ - -
Mixins - + -/+
Переименование членов при наследовании - - -
Множественное наследование - - -
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Решение конфликта имен при множественном наследовании N/A N/A N/A
Функциональные возможности

Декларации чистоты функций - - -
First class functions + - +/-
Анонимные функции + + +/-
Лексические замыкания + + +/-
Частичное применение ? - ?
Каррирование + - +/-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица  1.3  –  Сравнительные  характеристики  баз  данных  MySQL и 

Microsoft Access

Сравнительные характеристики
Microsoft 

SQL Server

Microsoft 

Access
1 2 3

Административное управление 2 2
Графические инструменты 1 1
Простота обслуживания 1 1
Механизм данных 2 2
Работа с несколькими ЦП 3 3
Функция соединения и выбор индексов 1 2
Одновременный доступ нескольких пользователей 2 1
Обработка мультимедиа-данных 4 1
Подключение к Web 3 2
Обработка аудио, видео, изображений 4 2
Поиск по всему тексту 2 2
Функциональная совместимость 2 1
Сопряжение с другими БД 2 2
Единая регистрация 2 2
Работа под управлением различных ОС 3 3
Возможности программирования 3 2
Хранимые процедуры и триггеры 2 2
Внутренний язык программирования 3 2
Построение баз данных 2 2
Язык SQL 1 2
Объектно-ориентированные системы 3 1

где 1 – отлично, 2 - хорошо, 3 - приемлемо, 4 – плохо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 1.4 - Сравнение MySQL и PostgreSQL

Особенности PostgreSQL MySQL

1 2 3

Скорость работы Помедленнее Побыстрее

Вложенные селекты + -

Транзакации + +

Ответ базы данных + +

Поддержка внешних ключей + -

Представления + -

Хранимые процедуры + -

Триггеры + -

Unions + -

Полные Joins + -

Ограничители целостности + -

Поддержка Windows + +

Вакуум (очистка) + -

ODBC + +

JDBC + +

Различные типы таблиц - +

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

using System;
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using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace FotoStudio

{

public partial class Form2 : Form

{

DataSet dateSet = new DataSet("Fotostudio");

public Form2()

{

InitializeComponent();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Клиенты");

this.sqlCommand1.Parameters["@ID_clienta"].Value = textBox1.Text;

this.sqlCommand1.Parameters["@FIO"].Value = textBox2.Text;

this.sqlCommand1.Parameters["@Adress"].Value = textBox3.Text;

this.sqlCommand1.Parameters["@Telefon"].Value = textBox4.Text;

this.sqlCommand1.Parameters["@E_mail"].Value = textBox9.Text;

sqlConnection1.Open();

sqlCommand1.ExecuteNonQuery();
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sqlConnection1.Close();

MessageBox.Show("Новый клиент добавлен в базу!");

textBox1.Clear();

textBox2.Clear();

textBox3.Clear();

textBox4.Clear();

textBox9.Clear();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Услуги");

this.sqlCommand2.Parameters["@ID_uslugi"].Value = textBox11.Text;

this.sqlCommand2.Parameters["@Vid_uslugi"].Value = textBox12.Text;

this.sqlCommand2.Parameters["@Tip_uslugi"].Value = textBox13.Text;

this.sqlCommand2.Parameters["@Razmer"].Value = textBox14.Text;

this.sqlCommand2.Parameters["@Kol_vo"].Value = textBox15.Text;

this.sqlCommand2.Parameters["@Time"].Value = textBox16.Text;

this.sqlCommand2.Parameters["@Cena"].Value = textBox17.Text;

sqlConnection1.Open();

sqlCommand2.ExecuteNonQuery();

sqlConnection1.Close();

MessageBox.Show("Новая услуга внесена в базу!");

textBox11.Clear();
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textBox12.Clear();

textBox13.Clear();

textBox14.Clear();

textBox15.Clear();

textBox16.Clear();

textBox17.Clear();

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Заказы");

this.sqlCommand3.Parameters["@ID_zakaza"].Value = textBox19.Text;

this.sqlCommand3.Parameters["@Data_zakaza"].Value = textBox20.Text;

this.sqlCommand3.Parameters["@Summa"].Value = textBox21.Text;

this.sqlCommand3.Parameters["@Status"].Value = comboBox1.Text;

this.sqlCommand3.Parameters["@Sotrudnik"].Value = comboBox2.Text;

this.sqlCommand3.Parameters["@ID_clienta"].Value = comboBox3.Text;

sqlConnection1.Open();

sqlCommand3.ExecuteNonQuery();

sqlConnection1.Close();

MessageBox.Show("Новый заказ оформлен!");

textBox19.Clear();

textBox20.Clear();

textBox21.Clear();

comboBox1.Text = "";

comboBox2.Text = "";

76



comboBox3.Text = "";

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Сотрудники");

this.sqlCommand4.Parameters["@ID_sotrudnika"].Value = textBox8.Text;

this.sqlCommand4.Parameters["@FIO"].Value = textBox7.Text;

this.sqlCommand4.Parameters["@Dolgnost"].Value = textBox6.Text;

this.sqlCommand4.Parameters["@E_mail"].Value = textBox5.Text;

this.sqlCommand4.Parameters["@Rab_telefon"].Value = textBox10.Text;

this.sqlCommand4.Parameters["@Mob_telefon"].Value = textBox18.Text;

sqlConnection1.Open();

sqlCommand4.ExecuteNonQuery();

sqlConnection1.Close();

MessageBox.Show("Новый сотрудник добавлен в базу!");

textBox8.Clear();

textBox7.Clear();

textBox6.Clear();

textBox5.Clear();

textBox10.Clear();

textBox18.Clear();

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Оказанные услуги");
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int a = dataGridView1.CurrentRow.Index;

dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.Rows[a]);

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Клиенты");

int a = dataGridView1.CurrentRow.Index;

dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.Rows[a]);

}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Клиенты");

dataGridView1.Refresh();

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Услуги");

dataGridView1.Refresh();

}

private void button9_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Услуги");

int a = dataGridView1.CurrentRow.Index;

dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.Rows[a]);

}

private void button11_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Заказы");

dataGridView1.Refresh();
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}

private void button10_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Заказы");

int a = dataGridView1.CurrentRow.Index;

dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.Rows[a]);

}

private void button13_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Сотрудники");

dataGridView1.Refresh();

}

private void button12_Click(object sender, EventArgs e)

{

tabControl1.TabPages.Add("Сотрудники");

int a = dataGridView1.CurrentRow.Index;

dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.Rows[a]);

}

private void ExecuteNonQuery()

{

throw new NotImplementedException();

}

}

}
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