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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание web-портала любого вида – донесение информации до 

широкого круга пользователей интернета. Задача собственного 

представительства в интернет – донести нужную информацию до 

максимального числа людей. 

Web-портал разрешает практически сразу предоставлять информацию 

широкому кругу пользователей, дает обратную онлайн связь с покупателями, 

вероятность рекламных исследований спроса и предложения, позволяет 

воплотить в жизнь связь с представителями в других регионах, упростить 

продажи компаниям, привлечь новых покупателей, увеличить продажи своего 

товара. 

Значимые особенности представительства в сети интернет: 

 Клиенты круглые сутки владеют самой актуальной информацией. 

 Партнеры имеют актуальные инструкции, документы. 

 Бизнес значимо расширяется. 

 Значимость и запоминаемость фирмы, товарного знака продукции 

возрастает. 

Объект работы – ООО «ИТ-Грандс Софт». 

Предмет – технологии разработки программного обеспечения в области 

web-приложений и систем решения комплексных задач для бизнеса. 

Цель работы – проектирование информационной системы поддержки 

деятельности компании по доставке бутилированной воды. 

Задачи работы: 

 рассмотреть специфику работы компаний, занимающихся доставкой и 

экспресс-доставкой товаров; 

 проанализировать информационные системы и технологии поддержки 

деятельности компаний по экспресс-доставке;  

 проанализировать деятельность заказчика и построить бизнес-

процессы обработки всех типов заказов;  
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 выполнить проектирование информационной системы «Аква». 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Во введении обоснована 

актуальность, определены объект, предмет, цель, задачи работы. Первая часть 

посвящена рассмотрению специфики деятельности клиента, который 

представляет организацию заказчика агрегатора доставки питьевой воды. Во 

второй части представлен анализ деятельности компании ООО «ИТ-Грандс 

Софт», описана ее миссия, приведен обзор используемых компанией 

технологий, рассмотрена ее структура, деятельность и наиболее значимые 

проекты, которые компания выполнила. Показаны бизнес-процессы агрегатора 

обработки и выполнения заказов на доставку бутилированной питьевой воды.  

В третьей части поставлена задача проектирования агрегатора, краткое 

описание организации по доставки бутилированной питьевой воды, показаны 

сущности системы и приведено обоснование выбора технологии, которая 

может быть использована для решения задач клиента. В заключении приведены 

основные выводы.  

Список использованных источников и литературы состоит из сорока двух 

источников. 
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1 ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ WEB-СЕРВИСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОСТАВКИ ТОВАРОВ 

 

1.1 Специфика деятельности организаций экспресс-доставки товаров 

 

Экспресс-доставка  – это деятельность, связанная с предоставлением 

услуг и работами, обеспечивающими вывоз, транспортировку и доставку по 

схеме «от двери до двери» (from door to door – в этой логической схеме 

предполагается «унимодальная модель» доставки грузов, в которой есть 

начальный пункт перевозки, где компания которая занимается доставкой грузов 

принимает товар, конечный пункт и между ними нет и желательно для 

скорейшей доставки недолжно быть никаких промежуточных пунктов, груз 

доставляется одним видом транспорта от начала до конца без перемещения, 

перегрузки и других манипуляций в пути), документов и грузов в строго 

разграниченные по времени сроки. Освобождая грузовладельца от забот по 

организации перевозки, схемы доставки его груза и выбору вида транспорта, 

экспресс-перевозчик несет перед грузовладельцем ответственность за качество 

перевозки и сохранность его груза в общем, и отдельно за багаж или иной товар 

с того момента как грузоперевозчик его принял и до момента выдачи 

товарополучателю. Отличительными особенностями перевозок являются 

возможность доставки груза в любую точку земного шара; предоставление 

отправителю груза услуг по таможенному оформлению и особо «строгие» 

гарантии соблюдения сроков доставки груза [1]. 

Организаций, предоставляющих услуги экспресс-доставки, в настоящее 

время много. Основные отличия курьерской службы: 

 курьеры оперативно забирают у отправителя груз, корреспонденцию 

или иной товар. Срок доставки зависит от срочности, на которую рассчитывает 

отправитель и составляет обычно от 1 часа до конца следующего дня. В случае 

отправки обычной почтой отправитель самостоятельно доставляет письмо, 

бандероль, посылку или иной груз в почтовое отделение [2]; 
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 обычно во время доставки курьерскими службами используется 

специальная фирменная упаковка, которая защищает груз и упрощает 

транспортировку, и его хранение, упаковка бывает в виде плотных конвертов 

или полиэтиленовых пакетов, которая предохраняет письма и другую 

корреспонденцию или иной товар от намокания, загрязнения и порчи [2]; 

 время доставки курьерской службы четко оговорено с заказчиком и 

поэтому несвоевременность доставки крайне редка [3]; 

 на всех этапах доставки курьеры собирают с должностных лиц 

подписи в документах, что повышает уровень ответственности за груз [3]; 

 после осуществления доставки курьер обычно сразу связывается с 

представителем своей курьерской службы и сообщает об этом. Сразу же после 

этого представитель компании связывается с заказчиком и извещает о том, куда 

доставлен его груз, когда и кто принял [4]. 

Основная деятельность компании экспресс-перевозчика заключается в 

безотложной доставке грузов по всей территории России и за ее пределами. В 

случае международной доставки сервис также может покрывать таможенное 

оформление груза и его складское хранение [5]. 

Не смотря на пункт назначения груза, принципы работы экспресс-

доставки всегда остаются подчиненными единым стандартам. Во-первых, это 

касается скорости выполнения заказа, так как экспресс-перевозки разрешают 

доставить груз день в день или в определенный оговоренный промежуток 

времени. Помимо этого, с их помощью можно решить целый комплекс 

логистических задач, максимально упростив жизнь отправителю и 

получателю [5]. 

Заказ имеется возможность доставить перевозчику самостоятельно или 

воспользоваться услугой вызова курьера перевозчика, заранее согласовав 

удобное время передачи груза. В свой черед, грузополучатель, имеет 

возможность оценить качество доставки «до двери» и получить груз, не покидая 

пределы дома или офиса [5]. 
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Ключевая особенность экспресс-перевозки грузов – оперативность. Срок 

доставки насчитывает не дни, а часы. Часто превышение установленного 

времени влечет за собой потерю актуальности заказа и обесценивает саму 

услугу грузоперевозки [6]. 

Для того чтобы клиенту было проще контролировать процесс доставки, 

каждый груз регистрируется в электронной системе. По присвоенному номеру 

всегда можно легко отследить статус выполнения заказа в режиме онлайн, на 

каком бы расстоянии ни находился пункт назначения. Также по прибытии груза 

в возможно осуществление смс-оповещения грузополучателей на мобильные 

телефоны, указанные отправителем при сдаче груза к перевозке [6]. 

Часто к услугам экспресс-доставки прибегают в случае, если необходимо 

скорейшим образом транспортировать следующие отправления [6]: 

 срочная деловая корреспонденция и юридические документы; 

 образцы продукции, такие как экземпляры для оптовых поставок и 

развитие на зарубежные рынки; 

 биоматериал, пересылаемый для изучения в лабораториях или в целях 

участия в различных исследовательских программах; 

 детали и запасные части, необходимые для бесперебойной работы 

важного в производстве оборудования; 

 информация личного характера, пересылаемая физическими лицами в 

бумажном или электронном формате; 

 рекламные материалы, приуроченные к определенным по срокам 

акциям; 

 товары интернет-магазинов, предоставляющих клиентам услугу 

доставки «до двери». 

Эффективная экспресс-доставка базируется на таких критериях, как 

правильная организация процессов, проработанные маршруты доставки, 

развитая и налаженная структура отделений в городах, наличие складских и 

сортировочных пунктов, а также грамотных специалистов, которые смогут 
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предоставить каждому клиенту наилучшее решение в рамках индивидуального 

подхода [6]. 

Экспресс-грузы отличаются от других видов грузов тем, что срок их 

доставки измеряется часами. Превышение времени доставки влечет утрату 

ценности заявленной услуги транспортировки. Критериями эффективности 

скоростной доставки являются [6]: 

1. Хорошо организованная структура. 

2. Наличие филиалов, агентств, представительств. 

3. Наличие грузовых сортировочных центров. 

4. Правильное распределение ролевых функций. 

5. Высокопрофессиональные кадры. 

6. Единая организационная сеть. 

Как правило, к категории экспресс-грузов относится срочная 

корреспонденция, образцы продукции для продвижения российских товаров на 

международные рынки, биологические образцы, отправляемые в рамках 

международных исследовательских программ, запасные части для организации 

послепродажного обслуживания оборудования и техники, для обеспечения 

надежной работы непрерывных производств и технологических процессов 

предприятий, рекламные материалы, носители информации, перемещаемые 

физическими и юридическими лицами. Отличительными особенностями 

деятельности по экспресс-перевозкам являются [6]: 

1. Доставка грузов по всему миру [6]. 

2. Доставка груза в желаемые для клиента сроки, к определенному 

времени [6]. 

3. Таможенная экспертиза и таможенное оформление [6]. 

4. Электронная система отслеживания груза на всем пути следования в 

реальном режиме времени [6]. 

5. Возможность страхования груза [6]. 

6. Наличие глобальной транспортной сети [6]. 
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Освобождая грузовладельцев от всех забот по организации перевозки, 

выбору вида транспорта и схемы доставки груза, экспресс-перевозчик несет 

ответственность перед грузовладельцем за выполнение перевозки в целом и за 

груз с момента его принятия в свое распоряжение и до момента выдачи 

получателю. 

 

1.2 Специфика деятельности организации заказчика – агрегатора служб 

доставки 

 

Агрегатор служб доставки – проект предлагает своим пользователям 

(компаниям дистанционной торговли) удобные способы подключения к своей 

системе, но работа с выбранными пользователем службами возможна только в 

рамках заключенного проектом договора с каждым из представленных 

доставщиков. Соответственно суммы принятых средств и наложенного платежа 

от курьерских и почтовых компаний направляются не напрямую 

пользователям, а сначала поступают на счет проекта, а затем перечисляются 

пользователям с определенной договором периодичностью. Доход проекта в 

этом случае складывается из разницы между получаемыми пользователями 

типовыми тарифами подключенных логистических компаний и специальными 

тарифами, по которым проект платит доставщикам (как правило эта разница 

получается за счет изначальной скидки, выделяемой проекту и дополнительной 

скидки от суммарного объема отправлений, привлеченных проектом в данную 

службу доставки), возможных выплат пользователей (разово за подключение 

или в виде абонентской платы), а также платы за предоставление различных 

дополнительных услуг (часто сбора за обработку финансового потока) [7]. 

Агрегаторы сами заключают договоры с разными транспортными 

компаниями. И решают все проблемы с доставкой: пропажу товаров, возврат и 

т.д. 
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Агрегатор доставки – это удобный инструмент по настройке служб 

доставки, позволяющий организовать быструю перевозку товара до конечного 

покупателя, независимо от его географической удаленности [8]. 

Организация собственной службы доставки требует много времени и 

финансовых затрат. К примеру, для создания логистики в одном районе 

требуется [8]: 

 нанять штат сотрудников для доставки [8]; 

 обзавестись транспортными средствами [8]; 

 наладить контроль выдачи и перемещения товара [8]. 

Налаживание доставки в пределах страны требует еще больших затрат. 

Не каждый бизнес может позволить это себе. Решение проблемы – 

использование сторонних сервисов, которые выполняют функции посредника 

между интернет-магазином и покупателем. Они могут обеспечить высокий 

уровень обслуживания независимо от размера бизнеса и покрыть большое 

количество городов [8]. 

Агрегаторы служб доставки самостоятельно заключают договоры с 

компаниями-перевозчиками и берут на себя ответственность за решение 

сопутствующих проблем: утеря товара, возврат. Контролировать процесс 

доставки можно посредством личного кабинета. Он представляет собой единое 

окно, через которое осуществляется передача товаров в службу доставки и 

просмотр текущих заказов. Во время оформления покупки человек может 

самостоятельно выбрать подходящую для него службу доставки, с которой 

сотрудничает агрегатор [8]. 

Агрегаторы предлагают комплексное решение, которое упрощает и 

удешевляет доставку товаров в различные регионы страны. Сюда входят услуги 

по приему и обработке заказов, поступающих от менеджеров интернет-

магазина. При необходимости можно сдавать товары на склад курьерской 

службы [9]. 

Интернет-магазин может самостоятельно выбрать материал и способ 

упаковки товаров. При большом объеме заказов осуществляется сборная 
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комплектация для отправки в один город. Перевозка товаров в пункты выдачи 

удобным видом транспорта, будь то автомобили, поезда или самолеты. 

Организация условий получения товара. В зависимости от того, какой способ 

выбрал клиент, товар может быть доставлен курьерской службой по 

проживания либо в пункты самостоятельного вывоза [9]. 

Техническая сторона сотрудничества с агрегатором доставки довольно 

проста: все операции проводятся в едином окне личного кабинета интернет 

магазина. Там же имеется форма заполнения данных об индивидуальных 

характеристиках товара, адрес получателя и другая информация. При 

оформлении заказа, агрегатор дает возможность пользователям выбрать способ 

доставки и сразу же получить окончательную стоимость услуги (включая 

оплату курьерской службы) и планируемый срок исполнения заказа. 

Информация касательно обработки и текущего статуса заказа располагаются на 

серверах агрегатора, но менеджеры интернет-магазина могут просматривать 

эти данные через личный кабинет [10]. 

Агрегатор служб доставки – проект предлагает своим пользователям 

(компаниям дистанционной торговли) удобные способы подключения к своей 

системе, но работа с выбранными пользователем службами возможна только в 

рамках заключенного проектом договора с каждым из представленных 

доставщиков. Соответственно суммы принятых средств и наложенного платежа 

от курьерских и почтовых компаний направляются не напрямую 

пользователям, а сначала поступают на счет проекта, а затем перечисляются 

пользователям с определенной договором периодичностью. Доход проекта в 

этом случае складывается из разницы между получаемыми пользователями 

типовыми тарифами подключенных логистических компаний и специальными 

тарифами, по которым проект платит доставщикам (как правило эта разница 

получается за счет изначальной скидки, выделяемой проекту и дополнительной 

скидки от суммарного объема отправлений, привлеченных проектом в данную 

службу доставки), возможных выплат пользователей (разово за подключение 
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или в виде абонентской платы), а также платы за предоставление различных 

дополнительных услуг [10]. 

Агрегаторы сами заключают договоры с разными транспортными 

компаниями. Решают все проблемы с доставкой: пропажу товаров, возврат и 

иные проблемы с доставкой. Агрегатор доставки – это удобный инструмент по 

настройке служб доставки, позволяющий организовать быструю перевозку 

товара до конечного покупателя, независимо от его географической 

удаленности [11]. 

Организация собственной службы доставки требует много времени и 

финансовых затрат. К примеру, для создания логистики в одном районе 

требуется [11]: 

 нанять штат сотрудников для доставки [11]; 

 обзавестись транспортными средствами [11]; 

 наладить контроль выдачи и перемещения товара [11]. 

Налаживание доставки в пределах страны требует еще больших затрат. 

Не каждый бизнес может позволить это себе. Решение проблемы – 

использование сторонних сервисов, которые выполняют функции посредника 

между интернет-магазином и покупателем. Они могут обеспечить высокий 

уровень обслуживания независимо от размера бизнеса и покрыть большое 

количество городов [11]. 

Агрегаторы служб доставки самостоятельно заключают договоры с 

компаниями-перевозчиками и берут на себя ответственность за решение 

сопутствующих проблем: утеря товара, возврат. Контролировать процесс 

доставки можно посредством личного кабинета. Он представляет собой единое 

окно, через которое осуществляется передача товаров в службу доставки и 

просмотр текущих заказов. Во время оформления покупки пользователь может 

самостоятельно выбрать подходящую для него службу доставки, с которой 

сотрудничает агрегатор. 
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1.3 Обзор технологий web-разработки 

 

Microsoft .NET Framework – это платформа для создания, развертывания 

и запуска web-сервисов и приложений. Она дает высокопроизводительную, 

основанную на стандартах многоязыковую среду, которая разрешает 

интегрировать существующие приложения с приложениями и сервисами 

следующего поколения, а также решать задачи развертывания и применения 

интернет-приложений .NET Framework состоит из трех основных частей – 

общеязыковой среды выполнения, иерархического большого количества 

унифицированных библиотек классов и компонентной версии ASP, именуемой 

ASP.NET [20]. 

ASP.NET – это часть технологии .NET, используемая для написания 

мощных клиент-серверных интернет приложений. Она позволяет создавать 

динамические страницы HTML. ASP.NET возникла в результате объединения 

более старой технологии ASP (активные серверные страницы) и .NET 

Framework. Она содержит множество готовых элементов управления, 

используя которые можно быстро создавать интерактивные web-сайты [20]. 

Ключевые особенности: 

1) Написанный код при первом обращении компилируется и 

впоследствии выполняется уже скомпилированный код. Это ускоряет 

разработку приложений. Веб-сервер сам выполняет компиляцию [21]. 

2) При написании кода можно использовать большой набор компонентов, 

поставляемых с .NET, что влечет за собой уменьшение кода, который нужно 

писать разработчику, ускорение процесса разработки, упрощается установка и 

перенос приложения [21]. 

3) В ASP.NET коде, как и в любом другом коде под.NET, возможно 

использовать ADO+. К примеру, вероятность хранения DataSet (Объект DataSet 

содержит таблицы, которые представлены типом DataTable. Таблица, в свою 

очередь, состоит из столбцов и строк. Каждый столбец представляет объект 

DataColumn, а строка - объект DataRow. Все данные строки хранятся в свойстве 
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ItemArray, который представляет массив объектов - значений отдельных ячеек 

строки) в XML и загрузки его из XML, что же упрощает исследование 

распределенных дополнений на базе ASP.NET, в частности такое имеет 

возможность быть использовано при передаче данных среди web-сервисами 

ASP.NET [21]. 

 4) Visual Studio предоставляет возможность WYSWYG (What You See Is 

What You Get, «что видишь, то и получишь») – свойство прикладных программ 

или веб-интерфейсов, в которых содержание отображается в процессе 

редактирования и выглядит максимально близко похожим на конечную 

продукцию, которая может быть печатным документом, веб-страницей или 

презентацией.) создания и редактирования, включает в себя средства, 

упрощающие создание и портирование приложений. Также упрощает отладку 

скриптов [21]. 

5) ASP.NET работает в рамках CLR (Common Language Runtime – 

Общеязыковая выполняющая среда), что позволяет писать код на любом языке, 

для которого написан компилятор, поддерживающий эту технологию [22]. 

6) Включена поддержка мультипроцессорных и кластерных решений. Что 

позволяет при написании приложения, рассчитывать на то, что систему можно 

будет без труда расширять [22]. 

7) В ASP.NET присутствуют возможности по обработке ошибок. На 

стадии разработки можно получить полную информацию об ошибке и листинг 

нужного куска кода [22]. 

8) Использование C# позволяет в полной мере использовать концепции, 

методы и паттерны объектно-ориентированной разработки [22]. 

9) В комплект ASP.NET оболочки входят серверные компоненты. Это 

такие компоненты, как валидаторы (это компоненты позволяющий определить, 

насколько точно с позиций потенциального пользователя некоторая модель 

представляет заданные сущности реального мира) [22]. 

Платформа ASP.NET MVC 5 предполагает собою framework с целью 

создания сайтов и web-приложений с поддержкой осуществлении паттерна 
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MVC. Идея паттерна (стандарта) MVC (model – view – controller) подразумевает 

распределения приложения в 3 элемента [23]: 

Контроллер (controller) предполагает класс, гарантирующий 

взаимосвязанность среди пользователей и системой, представлением и 

хранилищем информации. Контроллер принимает вводимую пользователем 

информацию и обрабатывает ее. И в зависимости от итогов обработки, 

контроллер посылает пользователю некий определенный ответ, к примеру, в 

варианте представления. Представление (view) – это визуальная часть или 

пользовательский интерфейс приложения. Как правило, html-страница, какую 

пользователь наблюдает, войдя на web-сайт. Модель (model) предполагает 

класс, отображающую логику применяемых данных [23]. 

Общую схему взаимодействия данных элементов возможно представить 

последующим способом. В данной схеме модель представляется 

самостоятельным компонентом – всевозможные перемены контроллера либо 

представления никак не касаются модели. Контроллер и представление 

представлены сравнительно самостоятельными элементами, и зачастую их 

допускается менять независимо друг от друга. Вследствие этому реализуется 

концепция распределения ответственности, в связи с чем легче построить 

работу над отдельными элементами. Кроме того, вследствие этого приложение 

обладает лучшей тестируемостью. И в случае если, значима визуальная часть, 

то допускается проводить тестирование представления автономно от 

контроллера. Появляется возможность сконцентрироваться на программно-

аппаратной части приложения и тестировать контроллер. Конкретные 

реализации и определения данного паттерна могут отличаться, но в силу своей 

гибкости и простоты он стал очень популярным в последнее время, особенно в 

сфере веб-разработки. [23]. 

Свою реализацию паттерна представляет платформа ASP.NET MVC. 

Существенные отличия MVC 5 от MVC 4 [23]: 

 В MVC 5 были добавлены фильтры аутентификации и появилась 

функциональность переопределения фильтров [23]. 



18 

 Добавлены атрибуты маршрутизации [23]. 

 Поменялся принцип работы аутентификации и авторизации. Вместо 

Simple Membership Provider была внедрена система ASP.NET Identity, которая 

применяет компоненты OWIN и Katana [23]. 

 Для создания адаптивного и расширяемого интерфейса в MVC 5 

используется css-framework Bootstrap. 

Есть еще ряд менее значимых нововведений, такие как, использование по 

умолчанию Entity Framework 6, некоторые изменения при создании проекта 

(концепция One ASP.NET), дополнительные компоненты и т.д. Все полученные 

при работе с MVC 4 навыки можно успешно применять при использовании 

MVC 5 [23]. 

ASP.NET Core – это модульная реализация, которая позволяет 

использовать широкий набор вертикалей, начиная с дата-центров и заканчивая 

сенсорными устройствами, доступная с открытым исходным кодом, и 

поддерживаемая Microsoft на Windows, Linux и Mac OSX. Платформа ASP.NET 

Core представляет технологию от компании Microsoft, разработанную для 

создания различного рода web-приложений: от небольших web-сайтов до 

крупных web-порталов и web-сервисов [23]. 

С одной стороны, ASP.NET Core является продолжением развития 

платформы ASP.NET. С другой стороны, это не просто очередной релиз. Выход 

ASP.NET Core повлиял на качественное изменение платформы. ASP.NET Core 

может работать поверх кроссплатформенной среды .NET Core, которая может 

быть развернута на основных популярных операционных системах: Windows, 

Mac OS X, Linux. C помощью ASP.NET Core разработчики могут создавать 

кроссплатформенные приложения. И хотя Windows в качестве среды для 

разработки и развертывания приложения до сих пор превалирует, но теперь уже 

разработчики не ограничены только этой операционной системой. То есть 

разработчики могут запускать web-приложения не только на ОС Windows, но и 

на Linux и Mac OS. А для развертывания web-приложения можно использовать 

традиционный IIS, либо кроссплатформенный web-сервер Kestrel [23]. 
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Хотя ASP.NET Core преимущественно нацелено на использование .NET 

Core, но framework также может работать и с полной версией framework .NET. 

Благодаря модульности framework все необходимые компоненты web-

приложения могут загружаться как отдельные модули через пакетный 

менеджер Nuget (система управления пакетами для платформ разработки 

Microsoft). Кроме того, в отличие от предыдущих версий платформы. ASP.NET 

Core включает в себя framework MVC, который объединяет функциональность 

MVC, Web API и Web Pages (Документ или информационный ресурс сети 

интернет, доступ к которому осуществляется с помощью web-браузера). В 

предыдущих версиях платформы эти технологии реализовались отдельно и 

поэтому содержали много дублирующей функциональности. Также в одну 

модель MVC был добавлен ряд дополнительных функций, одной из таких 

функций являются тэг-хелперы, которые позволяют более органично соединять 

синтаксис html с кодом С# [24]. 

ASP.NET Core характеризуется расширяемостью. Framework построен из 

набора относительно независимых компонентов. И есть возможность либо 

использовать встроенную реализацию этих компонентов, либо расширить их с 

помощью механизма наследования, либо вовсе создать и применять 

пользовательские компоненты со своим функционалом. Также было упрощено 

управление зависимостями и конфигурирование проекта. Framework теперь 

имеет свой легковесный контейнер для внедрения зависимостей, и больше нет 

необходимости применять сторонние контейнеры [24]. 

В качестве инструментария разработки разработчики могут использовать 

последние выпуски Visual Studio, начиная с версии Visual Studio 2015. Кроме 

того, они могут создавать приложения в среде Visual Studio Code, которая 

является кроссплатформенной и может работать как на Windows, так и на Mac 

OS X и Linux. При разработке в Visual Studio 2015/2017 проекты приложений 

имеют встроенную поддержку с такими популярными инструментами, как 

Bower, Grunt, Gulp, который позволяют управлять скриптами JavaScript и 
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стилями CSS, автоматизировать и оптимизировать процесс web-

разработки [24]. 

Для обработки запросов используется новый конвейер HTTP, который 

основан на компонентах Katana и спецификации OWIN, его модульность 

позволяет легко добавить свои собственные компоненты [24]. 

Сравнительный анализ ASP.NET MVC 5 и ASP.NET Core показал, что:  

 независимые функции платформы ASP.NET Core обеспечивает хостинг 

на нескольких платформах, таких как Linux или Mac, или Windows хостинг 

(кросс-платформа); 

 в ASP.NET Core введена новая более легкая версия сборок с не 

зависимыми системами; 

 ASP.NET Core готов к межплатформенному облачному хостингу; 

 структура проекта по умолчанию обновилась с помощью 

конфигураций типов сценариев; 

 улучшены новые функции безопасности и инверсии зависимостей. 

Технологии ASP.NET Core и ASP.NET MVC 5 позволяют выполнять 

заказы клиентов по разработке любых web-приложений. В данный момент 

наиболее предпочтительней является технология ASP.NET Core. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности компании 

 

ООО «ИТ-Грандс Софт» занимается разработкой программного обеспечения в 

сфере разработки систем, решающих комплексные задачи для бизнеса, web и 

мобильных приложений. Компания предоставляет полный цикл услуг – 

документация, проектирование, дизайн, разработка, тестирование, контроль качества 

и менеджмент. 

Деятельность компании связана с созданием новых продуктов, сервисов, услуг 

для заказчиков и партнеров для массового и для внутреннего использования. Компания 

предоставляет клиентам и партнёрам программный продукт, возможный в 

ограничениях заказчика.  

Компания предоставляет возможности профессионального и карьерного роста 

работникам, а именно: 

 Постоянное профессиональное развитие. Работа в проектах требует от 

сотрудника качественных профессиональных навыков. 

 Компания дает каждому сотруднику возможность карьерного роста, 

используя постоянную обратную связь. 

 Сотрудники абсолютно самодостаточны и независимы от компании.  

 Компания воспитывает партнёрское отношение к каждому сотруднику, 

выстраивает внутреннее партнёрство между сотрудниками и компанией на 

уровне самых передовых компаний. 

 Сотрудникам, которые постоянно профессионально растут, отлично 

работают, ценятся клиентами, обеспечивают качественные условия работы. 

Организационная структура отображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура 

 

Как видно из рисунка 1 компания имеет линейную структуру. 

Компания занимается реализацией проектов со средним и крупным 

объемами работ, такие как: системы спутникового мониторинга транспорта, 

информационно-справочные, автоматизации бизнес-процессов, программное 

обеспечение для платежных терминалов и инфокиосков. 

Значимые проекты, реализованные в компании: 

 Системы автоматизации внутренних бизнес-процессов.  

 Мобильное приложение для интернет-магазина. 

 Мобильный справочник предприятий и организаций.  

 Система автоматизации платной парковки.  

 Мобильное приложение программы лояльности ТРЦ.  

 Система SCADA (АСУТП).  
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 Система охранной видео-аналитики (СКУД).  

 ПО для интерактивных столов.  

 Система мониторинга и контроля транспорта. 

 Система расчета и моделирования ограждений. 

 Участие в создании системы для проката велосипедов г. Москвы. 

 Сервис поиска и бронирования самолетов бизнес-авиации. 

Анализ деятельности показал, что компания находится на лидирующих 

позициях на рынке разработки программного обеспечения. Спектр разработки 

достаточно широк. Компания принимает заказы любым удобным для клиента 

способом таким как: личное посещение офиса, по электронной почте. Это 

позволяет принимать заказы из любой точки мира.   

 

2.2 Анализ информационных технологий, используемые в компании 

 

Используемые технологии: 

 .NET Framework. 

Платформа .NET Framework – это один из важнейших компонентов 

системы Windows. .NET Framework позволяет создавать и использовать 

современные приложения. Основные назначения платформ, основанных на 

.NET Framework [12]: 

 создание единой объектно-ориентированной среды программирования, 

разрешающей различные варианты реализации: код может храниться и 

исполняться локально; исполняться локально, а распространяться через 

Интернет; или исполняться удаленно; 

 предоставление среды выполнения кода, в которой число конфликтов 

при развертывании программного обеспечения и управлении различными 

версиями будет сведено к минимуму; 

 обеспечение безопасности исполнения кода в среде развертывания – в 

том числе кода, созданного неизвестным разработчиком или разработчиком с 

частичным доверием; 
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 предоставление среды выполнения кода, позволяющей устранить 

проблемы, связанные с производительностью сред на основе сценариев или 

интерпретации; 

 унификация работы разработчиков в совершенно разных приложениях: 

как в приложениях Windows, так и в web-приложениях; 

 использование промышленных стандартов во всех областях обмена 

данными и, как следствие, обеспечения совместимости кода, созданного в .NET 

Framework, с другими программами. 

Платформа .NET Framework состоит из двух основных компонентов: 

среды CLR и библиотеки классов .NET Framework. Среда CLR — это 

фундамент платформы .NET Framework. Это своеобразный агент, 

управляющий кодом во время его выполнения, предоставляющий ключевые 

службы, связанные с такими процессами, как управление памятью, потоками и 

удаленными операциями, а также обеспечивающий безопасность типов и 

другими способами контролирующий правильность кода, гарантируя 

безопасность и стабильность приложений. Понятие управления кодом является 

для среды основополагающим. Код, созданный для среды, называется 

управляемым. Любой другой код называется неуправляемым кодом. 

Библиотека классов, второй основной компонент платформы .NET Framework, 

является обширным объектно-ориентированным набором типов, которые 

можно использовать для разработки самых различных приложений — от 

классических приложений с интерфейсом командной строки или графическим 

интерфейсом пользователя до новейших приложений на базе технологий 

ASP.NET, например, веб-форм и веб-служб XML [13]. 

Единая платформа .NET Framework может находиться на неуправляемом 

компоненте, который загружает среду CLR в свои процессы и начинает 

выполнение управляемого кода – таким образом образуя среду приложений, в 

которой подразумевается выполнение как управляемого, так и неуправляемого 

кода. Платформа .NET Framework предоставляет несколько хост-приложений и 

поддерживает хост-приложения сторонних разработчиков [12–14]. 
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 Для разработки на мобильных устройствах используются: Java, Swift, 

Xamarin (C#). 

Xamarin представляет собой платформу, которая создана для создания 

кроссплатформенных приложений под Android, iOS и Windows 10. По данным 

[15] значительная часть современных мобильных приложений создается более 

чем для одной платформы, как например, для Android и iOS. Но неизбежно 

разработчики мобильных приложений сталкиваются с определенными 

трудностями: 

 различие в подходах построения графического интерфейса. 

Разработчики вынуждены подстраивать приложение под требования к 

интерфейсу на конкретной платформе; 

 разные API – различие в программных интерфейсах и реализациях тех 

или иных функциональностей также требует от программиста учет этих 

специфических особенностей. 

Xamarin разрешает создавать одну общую логику создаваемого 

приложения с применением языка программирования C# и платформы .NET 

сразу для всех трех платформ – Android, iOS, Windows. 

Основные преимущества использования Xamarin [15]: 

 В процессе разработки на Xamarin создается единый код для 

необходимых платформ. 

 Xamarin предоставляет разработчикам прямой доступ к нативным API 

каждой разрабатываемой платформы. 

 При создании приложений можно использовать платформу .NET и 

язык программирования C# (а также можно использовать F#), который является 

достаточно производительным, а также простым для освоения и применения 

Xamarin. 

Функционально платформа Xamarin представляет несколько 

субплатформ, а именно: 

 Xamarin.Android – библиотеки для создания приложений на ОС 

Android. 
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 Xamarin.Mac - библиотеки для создания приложений на Mac OS X. 

 Xamarin.iOS - библиотеки для создания приложений для iOS. 

Эти субплатформы играют основную роль разработки на Xamarin – через 

них приложения могут направлять запросы к прикладным интерфейсам на 

устройствах под управлением ОС Android или iOS. 

Благодаря этим платформам в компании создают отдельно приложения 

для Android, отдельно для iOS, но наиболее важной особенностью платформы 

является возможность создавать кроссплатформенные приложения с одной 

логикой для всех платформ. То есть один раз можно определить визуальный 

интерфейс, один раз к нему привязать какую-то логику на C#, и все это будет 

работать на Android, iOS и Windows. Данная возможность представлена 

технологией Xamarin.Forms [15].  

 Front-End (клиентская сторона пользовательского интерфейса к 

программно-аппаратной части сервиса): jQuery, React, Angular, Bootstrap. 

jQuery – библиотека JavaScript (язык программирования, который 

добавляет интерактивность на веб-сайт), фокусирующаяся на взаимодействии 

JavaScript и HTML (стандартизированный язык разметки документов). 

Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM 

(Document Object Model – объектная модель документа), обращаться к 

атрибутам и содержимому элементов DOM, а также манипулировать ими. 

Библиотека jQuery предоставляет удобный API (Application Programming 

Interface – программный интерфейс приложения) для работы с AJAX 

(Asynchronous Javascript and XML –  это технология взаимодействия с сервером 

без перезагрузки страницы) [16]. 

React – это библиотека JavaScript, которая используется для создания 

пользовательского интерфейса. React был создан компанией Facebook. 

Первоначально React предназначался для создания web-сайтов, однако позже 

появилась платформа React Native, которая уже предназначалась для 

мобильных устройств. React представляется инструмент для создания 

масштабируемых web-приложений, особенно в тех ситуациях, когда 
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приложение представляет SPA (Single Page Application – одностраничное 

приложение) [17]. 

Angular является framework от компании Google представленный для 

создания клиентских приложений и сервисов. Прежде всего он разработан с 

целью создания SPA-решений. Одной из ключевых особенностей Angular 

является то, что он использует в качестве языка программирования 

TypeScript [18]. 

Bootstrap – framework, набор HTML, CSS инструментов и шаблонов для 

верстки и более эффективного и быстрого создания сайтов и web-приложений. 

Bootstrap включает в себя следующие шаблоны: 

 Шрифты. 

 Кнопки. 

 Формы. 

 Метки. 

 Навигация. 

 Сетка. 

 JavaScript-расширения. 

Компания ООО «ИТ-Грандс Софт» создает качественные программные 

продукты по заказу своих клиентов используя современные технологии. В 

компании работают специалисты с высокими профессиональными навыками, 

качественно выполняющие свои обязанности, что и способствует созданию 

качественных программных продуктов. Отдел разработки работает по 

налаженному процессу выпуска программного продукта и имеет качественно 

налаженную структуру отдела, позволяющую использовать сильные стороны 

каждого работника. 
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2.3 Бизнес-процессы агрегатора обработки и выполнения заказов на 

доставку бутилированной питьевой воды 

 

Для моделирования бизнес-процессов можно использовать различные 

технологии, например: интегрированная s-bpm модель процесса, методология 

классификации бизнес-процессов организации PCF APQC, Методология 

функционального моделирования SADT (IDEF0, IDEF3, IDEF1X), Методология 

моделирования бизнес-процессов ARIS, Методология моделирования бизнес-

процессов BPMN. [26-29, 39-42]. 

Система (Информационная система автоматизации процесса заказа и 

доставки бутилированной питьевой воды) предназначена для автоматизации 

процесса сбора, обработки, оплаты и выполнения заявок на доставку 

бутилированной питьевой воды. Данная система создаётся для автоматизации 

процесс обработки и выполнения заказов на доставку бутилированной питьевой 

воды. На рисунке 2 представлен обобщённый процесс обработки заказа, не 

зависящий от типа заказа. 

 

Новый заказ

Есть 
возможность 

принять в 
работу?

Не принят

В работе Отменён

Не выполнен

Выполнен

Водитель

Клиент Диспетчер

да

нет Гость

 

 

Рисунок 2 – Обобщенная диаграмма обработки всех типов заказов 
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В системе предусмотрено три типа заказа:  

 уличный (У); 

 экспресс (Э); 

 стандартный (С). 

Все типы заказов имеют некоторую общую часть данных и 

специфические данные. Заказы типов «Экспресс» и «Стандартный» также 

имеют: 

 Общую часть данных (адресность заказа, возможность отмены, 

срочность доставки). 

 Специфические данные (касающиеся срока выполнения заказа и его 

подтверждения). 

Заказ может иметь в каждый момент времени один из шести статусов, в 

таблице 1 приведено описание заказов: 

 

Таблица 1 – Описание статусов заказа  

 

№ Статус Тип статуса Целевой Тип заказа Примечания 

У Э С 

1.  Новый Начальный - - + +  

2.  В работе Промежуточный - - + +  

3.  Выполнен Финальный + + + + Он же начальный для 

типа заказа «Уличный» 

4.  Не принят Финальный - - + -  

5.  Отменён Финальный - + + +  

6.  Не 

выполнен 

Финальный - - + +  
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Как видно из таблицы 1 статусы заказа имеют несколько типов: 

 Новый – Стандартный заказ, созданный «Клиентом», но еще не 

обработанный «Диспетчером». Стандартный заказ и экспресс-заказ, созданный 

«Диспетчером», не назначенный на начавшийся рейс. Экспресс-заказ, 

созданный «Клиентом», но еще не принятый «Водителем» или «Диспетчером». 

 В работе – Стандартный или экспресс-заказ, назначенный на 

начавшийся рейс. Экспресс-заказ (созданный «Клиентом»), принятый 

«Водителем» или «Диспетчером» в работу. 

 Отменен – Заказ, отмененный «Клиентом» или «Диспетчером» до его 

выполнения «Водителем». Требует указания причины. 

 Выполнен – Заказ, успешно выполненный «Водителем». 

 Не выполнен – Заказ, не выполненный «Водителем». Требует 

указания причины. 

 Не принят – Экспресс-заказ, не принятый ни одним «Водителем», и 

ни одним «Диспетчером» в течении срока ожидания принятия заказа. 

Переходы между статусами: 

 Начальным статусом заказа может быть либо «Новый», либо 

«Выполнен». 

 «Выполнен» – целевое финальное состояние заказа. Автоматический 

переход из него в другой статус – невозможен. 

 Из статуса «Новый» заказ может перейти в статусы: «Отменён», «Не 

принят» или «В работе». 

 Заказ в статусе «В работе», может быть переведён в статусы: 

«Отменён», «Не выполнен», «Выполнен». 

Данные обо всех изменениях статуса «Заказа» автоматически 

фиксируются в «Истории изменения» «Заказа», данная сущность представляет 

собой запись об изменении статуса «Заказа» и обстоятельствах этого 

изменения.  

Существуют различные типы заказов: 

 «Уличный». 
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 «Экспресс». 

 «Стандартный». 

Заказ тип «Уличный» – доставка данного вида заказа не планируется. Она 

происходит по решению «Водителя». Другие пользователи в обработке данного 

типа заказа не участвуют. 

На рисунке 3 ниже представлена диаграмма процесса обработки заказа 

типа «Уличный». 

 

Заказ выполнен

Водитель

Расчёт стоимости с учётом 
скидки за количество товара

Из текущих данных о 
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«Оплата»

«Доставка»

Ввод данных 
об оплате Создание 

«Доставки»

«Заказ»
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п
о
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Создание нового заказа

Система

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма обработки заказа типа «Уличный» 

 

Специфика обработки данного типа заказа: имеет укороченный 

жизненный цикл, состоящий из одного статуса «Выполнен». Исполняется 

моментально. Создаётся сразу с агрегатами: «Позиция заказа», «Оплата», 

«Доставка». Не может быть переведён в нецелевые статусы. 
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Экспресс-заказ имеет полный цикл обработки. В его обработке 

принимают участие: «Клиент», «Диспетчер», «Водитель». 

Он может быть создан:  

 «Диспетчером»; 

 «Клиентом». 

В зависимости от пользователя, создавшего «Заказ», возможны варианты 

его обработки:  

 В случае создания «Клиентом» «Заказ» автоматически передаётся 

«Водителям» службы доставки, находящимся в радиусе доступности от адреса 

доставки. Здесь возможны два варианта:  

o Если ни один из «Водителей» не принимает «Заказ» за 

установленное для приёмки время, то он передаётся на приёмку 

«Диспетчеру». 

o Если он не принят «Диспетчером» за установленное для приёмки 

время, ему автоматически присваивается статус «Не принят». Дальнейшая 

обработка «Заказа» не производится.  

o В случае принятия «Заказа» («Диспетчером» или «Водителем») 

ему присваивается статус «В работе». В «Заказе» указывается «Рейс», 

который сейчас выполняет водитель, принявший «Заказ», или «Рейс», 

выбранный Диспетчером при принятии «Заказа». 

 В случае создания «Диспетчером», диспетчер назначает выполняемый 

рейс для выполнения «Заказа». Назначенный заказ поступает водителю, 

выполняющему рейс. «Заказу» присваивается статус «В работе». После того как 

«Заказу» назначен «Рейс» и статус у него «В работе», «Водитель», 

выполняющий этот «Рейс» может: 

 выполнить «Заказ», с созданием записи об «Оплате»; 

 отметить «Заказ» как «Не выполненный» с указанием причины. 

До изменения «Заказ» водителем, «Заказ» может быть отменён: 

 «Клиентом», создавшим заказ; 

 «Диспетчером»; 
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также возможно:  

 переназначение «Заказа» на другой «Рейс» «Диспетчером» (до 

перевода этого заказа в одно из финальных состояний); 

 изменение данных «Заказа» «Диспетчером» (до перевода этого заказа 

в одно из финальных состояний): 

o Адреса доставки (улицу, дом, квартиру, подъезд, этаж). 

o Номер телефона (при условии, что заказ не связан с Покупателем). 

o Даты доставки. 

o Времени доставки. 

o Примечания. 

o Способ оплаты и набор позиций заказа (при условии, что еще не 

произведена оплата заказа). 

 изменение «Диспетчером» статуса «Заказа» из одного финального 

состояния в другое (вне рамок бизнес процесса осуществления доставки). 

На рисунке 4 представлен процесс обработки заказа типа «Экспресс». 

При выполнении заказа водителем, система автоматически создаёт запись о 

доставке, с указанием координат и водителя, выполнившего «Заказ». 

Специфика обработки и выполнения данного типа заказа: 

«Стандартный Заказ» может быть создан:  

 Гостем. 

 Диспетчером. При этом «Диспетчер» может (в случае наличия 

соответствующей настройки) корректировать автоматически рассчитанную 

сумму заказа.  

 Клиентом. При этом может быть произведена предоплата заказа 

банковской картой. 
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Рисунок 4 – Диаграмма обработки заказа типа «Экспресс» 
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Далее «Заказ» обрабатывается «Диспетчером», который устанавливает 

«Район» и «Тип рейса» для выполнения этого «Заказа». Заказу присваивается 

статус «В работе». Водитель, приступая к выполнению «Рейса», 

соответствующему указанным «Диспетчером» параметрам, получает данный 

«Заказ». Он может: 

 Выполнить «Заказ», с созданием записи об «Оплате» (если «Заказ» не 

предоплачен). 

 Отметить «Заказ» как «Не выполненный» с указанием причины. 

До изменения «Заказа» «Водителем» «Заказ» может быть отменён: 

 «Клиентом», создавшим заказ. 

 «Диспетчером». 

также возможно: 

 Переназначение «Заказа» на другой «Рейс» «Диспетчером» (до 

перевода этого заказа в одно из финальных состояний). 

 Изменение данных «Заказа» «Диспетчером» (до перевода этого заказа 

в одно из финальных состояний): 

o Адреса доставки (улицу, дом, подъезд, этаж, квартиру/офис). 

o Номер телефона (при условии, что заказ не связан с Покупателем). 

o Даты доставки. 

o Времени доставки. 

o Примечания. 

o Способ оплаты и набор позиций заказа (при условии, что еще не 

произведена оплата заказа). 

 Изменение «Диспетчером» статуса «Заказа» из одного финального 

состояния в другое (вне рамок бизнес процесса осуществления доставки). 

Изменение позиций и суммы заказа на этом этапе невозможно. При 

выполнении «Заказа» Водителем, Система автоматически создаёт запись о 

«Доставке», с указанием координат и «Водителя», выполнившего «Заказ». 

На рисунке 5 представлен процесс обработки заказа типа Стандартный». 
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Рисунок 5 – Диаграмма обработки заказа типа «Стандартный» 
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Процесс управления «Рейсами» – вспомогательный бизнес-процесс. Он 

необходим для организации процесса доставки заказов. Диаграмма жизненного 

цикла «Рейс» представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Диаграмма жизненного цикла «Рейса» 
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Изменения статусов рейса отражается в «Истории рейса» – данная 

сущность представляет собой запись об изменении статуса «Рейса» и 

обстоятельствах этого изменения. 

Краткое описание жизненного цикла «Рейса»: 

 «Рейс» создаётся «Диспетчером» путём указания «Машины» и 

«Водителя» для выполнения, указанного «Типа рейса» в указанном «Районе» в 

течение текущей даты. После создания система автоматически привязывает к 

созданному «Рейсу» все «Заказы», в которых указаны текущая дата (в качестве 

даты исполнения заказа), указанный «Тип рейса» и «Район». 

«Водитель» получает возможность начать «Рейс», назначенный ему, для 

этого ему необходимо: 

 приступить к выполнению «Рейса». При начале рейса «Водителю» 

присваивается статус «Выполняет рейс»; 

 провести указание остаток товаров. 

Если водителю не назначен ни один рейс, он не может работать в Системе. 

В системе ведется учёт «Товаров» в «Рейсе» и возможно наличие трёх типов 

«Товаров»: 

 «Товар» имеющий возвратную тару (установлен признак «Требует 

возврата тары» и имеет ссылку на Товар с признаком «Тара»); 

 «Товар», являющийся возвратной тарой (установлен признак «Тара»); 

 обычный «Товар», не являющийся тарой и не требующий возврата 

тары. 

В Системе предусмотрен учёт остатков «Товаров» и возвратной тары и 

потребности в них в «Рейсе». Для изменения остатков необходимо «Рейса» 

«Водитель» может проводить изменение остатков товара в «Рейсе», 

отражающее процесс загрузки товара (выгрузки тары) на складе «Водителем» 

при участии кладовщика. 

При выполнении «Доставки» каждого «Заказа» производится 

автоматический перерасчёт остатков «Товаров» в «Рейсе» по следующим 

формулам (1, 2):  
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Остаток «Товара» = Предыдущий остаток «Товара» – Количество    

«Товара» в доставленном «Заказе»,    (1) 

 

Остаток «Тары» = Предыдущий остаток «Тары» + Количество товара в   

доставленном заказе, требующего возврата этого типа тары –    

Количество тары в «Заказе».     (2) 

 

Возвращение из «Рейса», когда «Водитель» считает возможны 

прекратить выполнение рейса он устанавливает признак «Возвращение на базу» 

в значение «Да». При этом выполнение рейса не прекращается. Водитель может 

в любой момент изменить значение этого признака на «Нет». 

Изменение заказов «Рейса» при статусах «Новый», «Выполняется» 

«Диспетчер» может изменять набор «Заказов» рейса осуществляя:  

 отмену «Заказа»; 

 переназначение «Заказа»; 

 создание и назначение новых «Заказов». 

Завершение «Рейсов» текущего дня осуществляется «Диспетчером» или 

автоматически Системой в установленное время. «Завершённый» «Рейс» не 

может быть больше никем изменён. При этом возможны изменения 

«Диспетчером» статусов «Заказов», выполненных в данном рейсе. 

Построенные бизнес-процессы позволяют сделать вывод, что 

проектируемая система агрегатора доставки бутилированной питьевой воды 

полностью выполнить все требования заказчика к системе и автоматизировать 

их. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АГРЕГАТОРА ПО ДОСТАВКЕ БУТИЛИРОВАННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ «АКВА» 

 

3.1 Постановка задачи 

 

Питьевая вода имеет отношение к продуктам пищевой категории. Это 

фильтрованная артезианская или водопроводная вода в стеклянных или 

пластиковых емкостях.  

Клиенты подают заявки на доставку воды несколькими способами: 

клиент может оставить заявку в точке продаже и по телефону компании через 

диспетчера. Заявки обрабатываются в течении четырех часов после подачи 

заявки. При оформлении заявки на постоянные поставки. 

Диспетчер формирует отчетные документы по результатам планирования 

рейсов, и передает информацию водителю-экспедитору. В число стандартных 

документов входят следующие отчеты: 

 Описание маршрута – содержит подробное описание каждого рейса с 

указанием времени и протяженности пути следования автомобиля при 

обслуживании клиентов. 

 Расписание маршрутов – предназначен для диспетчера и содержит 

информацию обо всех запланированных рейсах. 

 Маршрутный лист для каждого рейса содержит Ф.И.О. водителя, 

государственный номер автомобиля, название получателя и его адрес, вес и 

объем груза, планируемое время прибытия к клиенту, общее время на линии, 

протяженность маршрута. 

 Заказы содержат информацию об очередности доставок, название 

получателя и его адрес, номера автомобиля, ФИО водителя. 

 Подробное описание маршрута предназначен для водителя и 

содержит название и адрес получателя, вес груза и фрагмент карты с 

нанесенным на нее маршрутом следования. 
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 Отчеты могут быть настроены в соответствии с требованиями 

предприятия-клиента и при необходимости экспортированы в 

информационную систему заказчика. 

Доставка воды осуществляется в день поступления заявки, если она была 

зарегистрирована до 10 часов утра или на следующий день после поступления 

заявки. 

Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный подъезд 

транспортного средства поставщика к указанному месту доставки товара; 

открыть (при наличии) шлагбаум, автоматические ворота; обеспечить проход 

через контрольно-пропускной пункт или иные средства охраны. Доставка 

товара осуществляется поставщиком, при условии: 

 наличия возможности бесплатной парковки автомобиля поставщика, в 

том числе, без нарушения правил дорожного движения; 

 общая протяжённость пешим ходом (от места парковки автомобиля до 

дверей здания покупателя) не должна превышать семьдесят метров. 

При отсутствии оборотной тары покупатель возмещает ее стоимость и 

при приёмке от покупателя оборотной тары (пустых бутылей), проверяется ее 

состояние. При обнаружении внешних повреждений оборотной тары и/или 

наличия посторонних запахов, а также в случае попытки возврата покупателем 

оборотной тары без этикетки, либо оборотной тары других поставщиков 

(согласно этикетки), Поставщик вправе отказаться от приёма предоставленной 

покупателем оборотной тары. В этом случае, покупатель обязан уплатить 

Поставщику денежные средства в размере за каждую невозвращённую 

оборотную тару (бутыль). Бутыли без этикеток не принимают. 

Договор поставки питьевой воды, сертификаты, протоколы исследований 

и прочая документация доставляется вместе с водой. Поставка товара 

осуществляется до входной двери квартиры Покупателя. Сроки доставки воды: 

с понедельника по пятницу: с 9:00 – 19:00; в субботу: с 9:00 – 14:00; в 

воскресенье – доставка не осуществляется. 
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При доставке воды на дом оплата производится по факту получения. 

Операторами осуществляется контроль исполнения заказов. Для выполнения 

этой функции, оператору требуется совершить обзвон клиентов и получить 

информацию по качеству исполнения заказа. Клиент вправе внести свои 

жалобы и пожелания, если таковые имеются. 

Требуется создать систему (web-портал заказа воды, являющееся частью 

комплекса систем агрегатора) для автоматизации процессов обработки и 

выполнения заказов на доставку бутилированной питьевой воды. 

Предполагается предоставить посетителям сайта делать заказ 

непосредственно через него. После оформления, заказ регистрируется в системе, 

которая автоматически назначает ответственное лицо и выставляет сроки 

доставки в зависимости от типа заказа: экспресс-доставка или стандартная. 

 При разработке сайта-агрегатора по доставке бутилированной воды 

нужно уделить особое внимание его дизайну. Желательно использовать 

голубых и синих тонов, стоит применять яркие изображения чистой воды. 

 На главной странице сайта необходимо описать все особенности и 

преимущества пользования агрегатором по доставке питьевой воды. Частным 

клиентам или в офис. Прояснить каково влияние на организм ежедневного 

потребления этой воды. Дополнительно стоит добавить рекламный буклет, с 

информацией будущим покупателям о месте добычи воды. 

 После предоставления клиенту всех преимуществ предлагаемой воды, 

предложить клиенту заказать ее, поэтому стоит раздел «Заказ» разместить на 

самом видном месте, например, в шапке web-сайта. В личном кабинете клиенты 

должны иметь возможность оплачивать доставку, делать повторные заказы. В 

этом разделе заказа нужно создать пользовательское руководство, которое 

пошагово объясняет клиентам, как производится процедура заказа и доставки 

воды, прояснить клиентам возможные варианты оплаты. 

Сайт по доставке воды должен давать гарантии. Например, товар будет 

доставлен в течение десяти минут в случае выбора экспресс-заказа. На сайте 



43 

необходимо разместить информацию о компании: год основания, направления 

деятельности, контактные данные.  

 

3.2 Проектирование агрегатора  

 

Сущности проектируемой системы можно разделить на следующие 

группы: 

1. Заказ – ключевая сущность Системы. 

2. Агрегаты заказа – сущности, непосредственно связанные с заказом 

(участвующие в его обработке), не существующие без Заказа. 

3. Рейс (с его агрегатами) – ключевая сущность, участвующая в процессе 

доставки Заказа. 

4. Пользователи системы. 

5. Редактируемые справочники службы доставки. 

6. Общие для всех служб доставки справочники (редактируемые и не 

редактируемые). 

В системе представлены справочные сущности. Их можно 

классифицировать по следующей схеме: 

 Редактируемая/не редактируемая.  

 Общая/индивидуальная для каждой службы доставки.  

Описание типов справочников: 

 Редактируемые сущности могут быть изменены через интерфейс 

пользователя системы. Они хранятся в БД Системы. 

 Не редактируемые сущности невозможно изменить через интерфейс 

пользователя.  

 Общие сущности видны и могут быть использованы всеми службами 

доставки. 

 Частные – видны и могут быть использованы только службой доставки, 

к которой она относится.  
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Сущность «Заказ» является ключевой сущностью, для автоматизации 

процесса создания и обработки которой и создаётся система «Аква». В таблице 

2 отображены предусмотренные в системе три типа заказов. 

 

Таблица 2 – Сущности заказов 

 

№ Тип Описание типа 

1.  Уличный  Пользователь, создающий заказ: «Водитель». 

 Тип покупателя: «Гость» 

 Источник создания: Мобильное приложение 

водителя 

 Срочность выполнения: Моментально 

 Жизненный цикл: Укороченный 

 Начальный статус: «Выполнен» 

 Возможность автоматического перевода в 

финальные нецелевые статусы: Нет 

 Возможность предоплаты: Нет  

 Участвует в отчетах и учёте количества товара во 

время выполнения рейса 

2.  Экспресс  Пользователь, создающий заказ: «Диспетчер», 

«Клиент» 

 Тип покупателя: «Клиент», «Организация» 

 Источник создания:  

o Web-приложение управления заказами  

 Срочность исполнения: в течение 1 часа. 

 Жизненный цикл: Полный 

 Начальный статус: «Новый» 

 Возможность автоматического перевода в 

финальные нецелевые статусы:  

o «Не принят»  

o «Не выполнен»  

o «Отменён» 

 Возможность предоплаты : Нет 
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  Продолжение таблицы 2 

№ Тип Описание типа 

3.  Стандартный  Пользователь, создающий заказ: Диспетчер, Клиент, 

Гость 

 Тип покупателя: «Гость», «Клиент», «Организация» 

 Источник создания:  

o Web-приложение заказа воды  

o Web-приложение управления заказами  

 Срочность: Срок доставки указывается в заказе. 

Существует две категории:  

o Заказ «на завтра» доступен без ограничений по 

возможности заказа. 

o Заказ «на сегодня» доступен если текущее 

время попадает в часы приёма заказов службы 

доставки 

 Жизненный цикл: Полный (без статуса «Не принят») 

 Начальный статус: «Новый» 

 Возможность автоматического перевода в 

финальные нецелевые статусы:  

o «Не выполнен»  

o «Отменён» 

 Возможность предоплаты: Да, при источнике 

создания:  

o Мобильное приложение заказа воды 

 

Все типы заказов имеют некоторую общую часть данных и 

специфические данные. При этом заказы типов «Экспресс» и «Стандартный» 

также имеют: 

 Общую часть данных (адресность заказа, возможность отмены, 

срочность доставки). 

 Специфические данные (касающиеся срока выполнения заказа и его 

подтверждения). 

Иерархия типов заказов по использованию данных представлена на 

рисунке 7:  

 



46 

 

 

 

Рисунок 7 – Иерархия типов заказов 

 

Заказ содержит общие данные для всех типов заказов. Уличный заказ не 

содержит дополнительных данных. «Адресный» заказ содержит общие данные 

для всех видов адресных заказов. Экспресс-заказ содержит специфические 

данные для вех экспресс-заказов, как и стандартный заказ содержит 

специфические данные для стандартного заказа. Общие данные для всех типов 

заказов и их структура данных (общая часть) показаны в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказ 

Уличный заказ Адресный заказ 

Экспресс-заказ 
Стандартный 

заказ 
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Таблица 3 – Общие данные и их структура для всех типов заказов 

 

№ Название Тип Видимое Редактиру-

емое 

Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Порядковый 

номер заказа 

Положительное 

целое число 

+ - Устанавливается 

автоматически.  

Имеет понятный человеку 

формат. Используется для 

коммуникации пользователей 

по вопросам, связанным с 

заказом. 

3.  
Служба 

доставки  

Ссылка на 

сущность 

«Служба 

доставки» 

- -  

4.  
Пользователь, 

создавший 

Заказ 

Ссылка на 

сущность 

«Пользователь» 

+ - Варианты:  

 Диспетчер 

 Водитель 

 Клиент  

 Гость 

5.  
Рейс Ссылка на 

сущность 

«Рейс» 

- -  

6.  
Адрес 

доставки 

Строка + + Проверка средствами 

внешнего сервиса 

7.  
Координаты Географические 

координаты 

- - Координаты устанавливает 

приложение, из которого 

поступил заказ 

8.  
Статус заказа Ссылка на 

сущность 

«Статус заказа» 

+ -  

9.  
Причина 

невыполнения 

Ссылка на 

сущность 

«Причина 

невыполнения» 

+ - Пусто, если заказ выполнен. 

Если статус «Не выполнен», 

то указывается причина 

10.  
Сумма заказа Целое 

положительное 

число 

+ + Автоматически 

рассчитывается с 

возможностью корректировки 

Диспетчером. 

11.  
Дата и время 

создания 

Дата и время - -  

 

Эскиз справочника «Служба доставки» показан на рисунке 8. Права на 

редактирование службы доставки есть у администратора и менеджера службы 

доставки (запись службы доставки, к которой он принадлежит). 
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Рисунок 8 – Эскиз справочника «Служба доставки» 

 

 В эскизе справочника «Служба доставки» обозначены: 

 Эмблема 1 – является фирменным знаком разрабатываемого продукта 

«Аква». 

 Переключатель 1 – закрывает или открывает эмблему и пункты меню, 

расширяя таким образом области «Подпункты» и форму 1. 

 Кнопка 1 – открывает выпадающее меню сортировки служб доставки 

по двум признакам «Активные» и «Заблокированные» (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Результат нажатия на «Кнопка 1» 
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 Кнопка 2 – выход из системы. 

 Текстовое поле 1 – отображает результат выбора фильтра. 

 Подпункт 1 и Подпункт 2 и далее – содержат названия компаний, 

которые осуществляют доставку воды. 

 Форма 1 содержит подробную о самой службе доставки: 

o Текстовое поле 2 – название. 

o Текстовое поле 3 – описание. 

o Текстовое поле 4 – адрес. 

o Текстовое поле 5 – дата добавления. 

o Эмблема – фирменный знак службы доставки. 

o Переключатель 2 – предоплата банковской картой, представляет из 

себя иконку по которой производится выбор в формате да/нет. Далее в этой 

форме все переключатели работают по тому же принципу. 

o Переключатель 3 – оплата банковской картой при получении. 

o Переключатель 4 – прием оплаты наличными. 

o Переключатель 5 – прием стандартных заказов. 

o Переключатель 6 – прием экспресс-заказов. 

o Переключатель 7 – прием заказов через сервис агрегатора. 

o Переключатель 8 – заблокирован. 

Далее все эскизы интерфейсов выполнены по схожему принципу, 

различаются только формы, не считая интерфейсов «Заказ», «Рейсы» и 

«Заказы». 

Тип заказа «Уличный» не имеет дополнительных специфических данных, 

кроме общих указанных в предыдущем пункте. Типы заказа «Стандартный» и 

«Экспресс» имеют ряд общих признаков (таблица 4). 
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Таблица 4 – Общие признаки типов заказов «Стандартный» и «Экспресс» 

 

№ Название Тип Види-

мое 

Редактиру-

емое 

Примечание 

1.  
Тип 

покупателя 

Ссылка на 

сущность 

«Тип 

покупателя» 

+ -  

2.  
Покупатель Ссылка на 

сущность 

«Клиент» 

+ - Не задано в случае типа 

покупателя «Гость» и 

«Организация» 

3.  
Название 

организации 

Строка + + Заполняется в случае если тип 

покупателя «Организация» 

4.  
Номер 

телефона 

Строка + + Для типа покупателя «Гость»: 

вводится диспетчером или гостем 

Для типа покупателя 

«Организация»: вводится 

диспетчером 

Для типа покупателя «Клиента»: 

из данных клиента 

5.  
Подъезд Строка + +  

6.  
Этаж Строка + +  

7.  
Квартира 

(Офис) 

Строка + + В дополнение к адресу 

8.  
Признак 

подтверждения 

Да/Нет + - Подтверждения Клиентом 

выполнения заказа. Только в 

случае если Покупатель задан и 

имеет тип «Клиент». 
9.  

Дата и время 

подтверждения 

Дата и время + - 

10.  
Район Ссылка на 

сущность 

«Район» 

+ + При создании Заказа не 

связывается с рейсом 

11.  
Тип рейса Ссылка на 

сущность 

«Тип рейса» 

+ + При создании Заказа не 

связывается с рейсом 

12.  
Тип оплаты Ссылка на 

сущность 

«Тип оплаты» 

+ + Пожелание, указанное 

Покупателем 

13.  
Примечания 

покупателя 

Текст + - Вводится клиентом или гостем 

при создании Заказа. 

Видно всем. 

14.  
Примечания 

Диспетчера 

Текст + + Видно Диспетчеру, Менеджеру, 

Водителю 

15.  
Примечания 

Водителя  

Текст + + Видно Диспетчеру, Менеджеру, 

Водителю 

16.  
Примечания 

Менеджера 

Текст + + Видно Диспетчеру и Менеджеру 

Например, отметки о возврате 

оплаты отмененного рейса. 
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Экспресс-заказ – адресный заказ с высокой срочностью доставки, 

устанавливаемым автоматически временем доставки.  

 

Таблица 5 – Специфика экспресс-заказа 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
Время 

доставки 

Дата, 

время 

+ - Вычисляется автоматически при 

создании заказа 

 

Стандартный заказ – адресный заказ с не высокой срочностью доставки, 

имеющий несколько вариантов задания времени доставки. 

 

Таблица 6 – Специфика стандартного заказа 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
Дата 

доставки 

Дата + +  

2.  
Время 

доставки 

(начало) 

Время  + +  

3.  
Время 

доставки 

(конец) 

Время + +  

 

Агрегатами заказа называются сущности, не существующие без заказа 

(являющиеся агрегатами заказа). Создаются либо вместе с заказом (Позиции 

заказа, история заказа), либо в процессе обработки заказа (оплата, доставка, 

отмена). Эскиз создания заказа изображен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Эскиз «Создание заказа» 

 

На эскизе «Создание заказа» обозначены: 

 Выпадающий список 1 – при нажатии показывает службы доставки. 

 Поле ввода 1 –  мобильный телефон клиента. 

 Поле ввода 2 – адрес доставки. 

 Поле ввода 3 – номер квартиры или офиса. 

 Поле ввода 4 – подъезд. 

 Поле ввода 5 – этаж. 

 Текстовое поле 1 – дата доставки. 

 Переключатель 1 – сегодня. 

 Переключатель 2 – завтра. 

 Текстовое поле 2 – время доставки. 

 Выпадающий список 2 – отображает возможное время доставки с 

интервалом в час (Например, «с 14:00 до 15:00»). 

 Текстовое поле 3 – оплата при получении. 
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 Переключатель 3 – наличными. 

 Переключатель 4 – картой. 

 Текстовое поле 4 – товары. 

 Выпадающий список 3 – показывает варианты выбора товара. 

 Текстовое поле 6 – отображает цену выбранного товара за 1 штуку. 

 Текстовое поле 5 – количество товара. 

 Поле ввода 6 – ввод количества товара. 

 Текстовое поле 7 – отображает цену за весь выбранный товар. 

 Кнопка 1 – добавляет строку выбора товара 

 Текстовое поле 8 – комментарий к заказу. 

 Поле ввода 7 – поле для ввода комментария к заказу. 

 Кнопка 2 – при нажатии отправляет данные формы в систему для 

дальнейшей обработки заказа и передачи его водителям. 

Сущность «Позиция заказа» содержит количество и стоимость 

определенного товара, входящего в заказ. При создании Заказа должна быть 

указана хотя бы одна позиция. Структура данных «Позиция заказа» отображена 

в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Сущность «Позиция заказа» 

 

№ Название Тип Видимое Редактиру-

емое 

Примечание 

1.  
ID в 

Системе 

Идентификатор - - Устанавливается автоматически 

2.  
Заказ Ссылка на 

сущность 

«Заказ» 

- - Устанавливается автоматически 

из данных Заказа 

3.  
Товар Ссылка на 

сущность 

«Товар» 

- +  

4.  
Название 

товара 

Строка + - Устанавливается автоматически 

из сущности «Товар» 

5.  
Количество Целое 

положительное 

число 

+ +  
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    Продолжение таблицы 7 

№ Название Тип Видимое Редактиру-

емое 

Примечание 

6.  
Стоимость 

товара 

Целое 

положительное 

число 

+ - Устанавливается автоматически 

из сущности «Товар» 

7.  
Стоимость Положительное 

целое число 

+ - Автоматически рассчитывается с 

учётом скидок. Округляется до 

целых в большую сторону. 

Если на товар есть несколько 

скидок, то выбирается 

максимальная удовлетворяющая 

условию по количеству товара в 

позиции. 

Сохраняется в позиции. 

 

Сущность «История заказа» представляет собой запись об изменении 

статуса «Заказа» и обстоятельствах этого изменения (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Сущность «История заказа» 

 

№ Название Тип Видимое Редактиру-

емое 

Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Заказ Ссылка на 

сущность 

«Заказ» 

- - Устанавливается 

автоматически из данных 

Заказа 

3.  
Статус Ссылка на 

сущность 

«Статус заказа» 

+ -  

4.  
Пользователь  Ссылка на 

сущность 

«Пользователь» 

+ - Пользователь, 

инициировавший смену 

статуса 

5.  
Дата и время 

изменения 

Дата и время + - Устанавливается 

автоматически 

 

Эскиз заказов менеджера служб доставки представлен на рисунке 11. 

Цель менеджера службы доставки: обеспечение работы службы доставки. Без 

выполнения входа в систему, никакие функции пользователю не доступны. 

После входа в меню пользователя «Менеджер» доступны пункты:  

 Заказы – входная точка «Заказы» (аналогично роли Диспетчера). 
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 Рейсы – входная точка «Управление рейсами» (аналогично роли 

Диспетчера). 

 Служба доставки – входная точка «Управление службой доставки». 

Выполнение выхода, переводит пользователя в исходное состояние.   

 

 

 

Рисунок 11 – Эскиз «Заказы» менеджера службы доставки 

 

На эскизе «Заказы» пользователя менеджер службы доставки 

обозначены: 

 Подпункты – содержат краткую информацию о заказе: 

o Текстовое поле 1 – номер заказа. 

o Текстовое поле 2 – статус заказа (Новый, в работе, отменён, 

выполнен, не выполнен, не принят). 
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o Текстовое поле 3 – адрес. 

o Текстовое поле 4 – итоговая стоимость. 

o Текстовое поле 5 – тип заказа. 

o Текстовое поле 6 – дата доставки. 

o Текстовое поле 7 – время доставки. 

 Форма 1 – хранит основную информацию и заказе, а именно: 

o Текстовое поле 8 – номер заказа. 

o Текстовое поле 9 – дата и время. 

o Текстовое поле 10 – тип заказа. 

o Текстовое поле 11 – статус заказа. 

o Текстовое поле 12 – адрес. 

o Текстовое поле 13 – телефон. 

o Текстовое поле 14 – Тип оплаты. 

o Текстовое поле 15 – дата и время создания. 

o Текстовое поле 16 – ссылка на сущность рейс. 

o Текстовое поле 17 – наименование организации. 

o Текстовое поле 18 – район и тип рейса. 

o Текстовое поле 19 – фактическая оплата. 

o Текстовое поле 20 – дата и время обработки. 

 Форма 2 – отображает таблицу с товарами, которые требуется 

доставить по заказу: 

o Текстовое поле 21 – наименование формы (Товары). 

o Переключатель 1 – скрывает и раскрывает тело формы. 

o Текстовое поле 22-25 – шапка таблицы (наименование, стоимость 

за штуку, количество, сумма). 

o Текстовое поле 26-29 – пример заполнения таблицы товаром 

(наименование – вода 19л, стоимость – 160 руб., количество – 2, сумма – 320 

руб.). 

o Текстовое поле 30 – итого. 
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o Текстовое поле 31 – отображает сумму итого по всем позициям 

товара. 

 Форма 3 – отображает статусы заказа: 

o Текстовое поле 31 – Наименование формы (Статусы). 

o Переключатель 2 – скрывает и раскрывает тело формы. 

 Форма 4 – хранит примечания к заказу: 

o Текстовое поле 31 – Наименование формы (Примечания). 

o Переключатель 3 – скрывает и раскрывает тело формы. 

 

Таблица 9 – Структура данных сущности «Оплата» 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Заказ Ссылка на 

сущность 

«Заказ» 

+ +  

3.  
Тип оплаты Ссылка на 

сущность «Тип 

оплаты» 

+ - Может быть 

отличен от типа 

оплаты указанного в 

Заказе 

4.  
Идентификатор 

транзакции 

Строка - - Только для типа 

оплаты 

«Предоплата 

банковской 

картой». 

Идентификатор 

берётся из 

платёжной системы 

при осуществлении 

успешной оплаты. 

5.  
Сумма оплаты  Целое 

положительное 

число 

+ - Устанавливается 

автоматически из 

связанного Заказа 

6.  
Дата и время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается 

автоматически 

 

Сущность «Оплата» создаётся в момент производства оплаты Заказа. 

Момент создания Оплаты зависит от типа заказа и типа оплаты (таблица 10). 
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Таблица 10 – Сущность «Оплата» 

 

Тип заказа Тип оплаты Примечание 

Наличными Банковской 

картой 

Предоплата 

банковской 

картой 

Оплата 

вне 

системы 

Уличный + (В момент создания) -  

Экспресс + 

(В момент доставки) 

- +  

Стандартный +  

 

Сущность «Доставка» создаётся водителем при успешном выполнении 

доставки. При уличном типе заказа – создаётся в момент создания заказа 

(таблица 11). 

 

Таблица 11 – Сущность «Доставка» 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в 

Системе 

Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Заказ Ссылка на 

сущность «Заказ» 

+ +  

3.  
Водитель Ссылка на 

сущность 

«Водитель» 

+ - Устанавливается 

автоматически 

4.  
Координаты Географические 

координаты 

+ - Устанавливается 

автоматически 

(текущие 

координаты 

машины) 

5.  
Дата и 

время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается 

автоматически 

 

Сущность «Отмена» создаётся при отмене заказа диспетчером или 

клиентом. Отмене подлежит только адресный заказ. Структура данных 

сущности «Отмена» показана в таблице 12. 
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Таблица 12 – Сущность «Отмена» 

 

№ Название Тип Види-

мое 

Редакти-

руемое 

Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается автоматически 

2.  
Заказ Ссылка на 

сущность «Заказ» 

+ +  

3.  
Пользователь 

отменивший 

Заказ 

Ссылка на 

сущность 

«Пользователь» 

+ - Устанавливается автоматически. 

Варианты: 

 Диспетчер 

 Клиент  

4.  
Причина 

отмены 

Ссылка на 

сущность 

«Причина 

отмены» 

+ +  

5.  
Причина 

отмены 

(текст) 

Строка + + В случае несли не выбрана ни 

одна из стандартных причин. 

6.  
Дата и время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается автоматически 

 

Сущность «Рейс» определяет набор заказов, назначенных водителю 

(таблица 13). 

 

Таблица 13 – Сущность «Рейс» 

 

№ Название Тип Види-

мое 

Редактиру-

емое 

Примечание 

1.  
ID в 

Системе 

Идентификатор - - Устанавливается автоматически 

2.  
Водитель Ссылка на 

сущность 

«Водитель» 

+ - Устанавливается автоматически 

из данных водителя 

3.  
Статус 

рейса 

Ссылка на 

сущность «Статус 

рейса» 

+ - Устанавливает автоматически в 

рамках бизнес-процесса 

управления рейсом 

4.  
Машина Ссылка на 

сущность 

«Машина» 

+ - Устанавливается автоматически 

из данных водителя. 

5.  
Район Ссылка на 

сущность «Район» 

+ +  

6.  
Тип рейса Ссылка на 

сущность «Тип 

Рейса» 

+ +  
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    Продолжение таблицы 13 

№ Название Тип Види-

мое 

Редактиру-

емое 

Примечание 

7.  
Признак 

«Принимать 

экспресс-

заказы» 

Да/Нет + + Устанавливает Водитель. По 

умолчанию «Да» 

8.  
Признак 

«Возвращен

ие на базу» 

Да/Нет + + Устанавливает Водитель. По 

умолчанию «Нет» 

9.  
Дата Дата + - Устанавливается при создании 

Рейса 

10.  
Дата и 

время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается автоматически 

 

Сущность «История рейса» представляет собой запись об изменении 

статуса «Рейса» и обстоятельствах этого изменения. 

 

Таблица 14 – Сущность «История рейса» 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Рейс Ссылка на 

сущность «Рейс» 

- - Устанавливается 

автоматически из данных 

Рейса 

3.  
Статус Ссылка на 

сущность 

«Статус рейса» 

+ - Новый статус рейса 

4.  
Пользователь  Ссылка на 

сущность 

«Пользователь» 

+ - Пользователь, 

инициировавший смену 

статуса 

Пустое поле в случае 

автоматического 

изменения  

5.  
Дата и время 

изменения 

Дата и время + - Устанавливается 

автоматически 
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Таблица 15 - Сущность «Остаток товара» 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Рейс Ссылка на 

сущность 

«Рейс» 

- - Устанавливается 

автоматически из данных 

Рейса 

3.  
Товар Ссылка на 

сущность 

«Товар» 

+ -  

4.  
Потребность Целое 

положительное 

число 

+ - Рассчитывается 

автоматически при 

изменении состава 

«Заказов» «Рейса» или 

статуса «Заказа», 

входящего в «Рейс». 

5.  
Остаток Целое знаковое 

число 

+ + Рассчитывается 

автоматически при 

«Доставке» «Заказа» 

данного «Рейса». 

Расчёт зависит от типа 

товара. 

Может изменяться вручную 

6.  
Дата и время 

изменения 

Дата и время + - Устанавливается 

автоматически 

 

Сущность «Пользователь» имеет типы: справочная сущность, частично 

общая, не редактируемая в общем виде. 

Справочник пользователей необходим для хранения информации о 

пользователях системы. Состоит из нескольких подмножеств, имеющих 

некоторую общую и свою уникальную информацию. Иерархию подмножеств 

справочника «Пользователь» представлена на рисунке 11: 
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Рисунок 11 - Иерархия подмножеств справочника «Пользователь» 

 

Редактировать данные справочника Пользователей могут: 

 Администратор (А) – все службы доставки. 

 Менеджер (М) – в рамках своей службы доставки. 

 

Таблица 16 – Описание подмножеств пользователей 

 

№ Подмножество 

пользователей 

Количество 

вариантов 

Общий  А М Примечание 

1.  

 
Администратор много 

+ + -  

2.  Менеджер  много + + +  

3.  Диспетчер много - - +  

 

Пользователь 

Пользователь web-

приложения управления 

заказами 

Администратор Диспетчер Менеджер 

Водитель Клиент 
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      Продолжение таблицы 16 

№ Подмножество 

пользователей 

Количество 

вариантов 

Общий  А М Примечание 

4.  Водитель много - - +  

5.  Клиент  

 
много 

+ + - Пользователи службы доставки не 

видят справочник Клиентов и не могут 

его редактировать. 

6.  
Гость 1 

+ - - Встроенный пользователь, у которого 

нет учётных данных, которого нельзя 

изменить. 

 

Часть структуры данных у Всех подмножеств одинакова. Ниже приведена 

общая часть структуры данных «Пользователя»: 

 

Таблица 17 – Общая часть структуры данных «Пользователя» 

 

№ Название Тип Вид Ред Фильтр Проверка Примечание 

1.  
ID в 

Системе 

Идентификатор - - - - Устанавливает

ся 

автоматически 

2.  
Дата и 

время 

создания 

Дата и время - - «Дата» - Устанавливает

ся 

автоматически 

3.  
Признак 

блокировки 

Да/Нет + + «Да/Нет/

Любой» 

- По умолчанию 

«Нет» 

4.  
Причина 

блокировки 

Строка + + «Строка» -  

 

Подмножество «Администратор» имеет типы: общий, редактируемый. 

Структура данных отображена в таблице 18: 

 

Таблица 18 – Подмножество «Администратор» 

 

№ Название Тип Вид Ред Фильтр Проверка Примечание 

1.  
Логин в 

системе 

Строка + - «Строка» -  

2.  
Пароль Строка - + - Тип 

«Пароль» 

Хранится в 

зашифрованном виде 

3.  
Имя 

(ФИО) 

Строка + + «Строка» -  
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Подмножество «Менеджер» имеет тип: общий и редактируемый. 

Структура данных «Менеджер» показана в таблице 19: 

 

Таблица 19 – Подмножество «Менеджер» 

 

№ Название Тип Вид Ред Фильтр Проверка Примечание 

1.  
Логин в 

системе 

Строка + + «Строка» -  

2.  
Пароль Строка - + - Тип 

«Пароль» 

Хранится в 

зашифрованном виде 

3.  
Имя 

(ФИО) 

Строка + + «Строка» -  

4.  
Служба 

доставки 

Ссылка на 

сущность 

«Служба 

доставки»  

+ - «Список 

значений» 

-  

 

Подмножество «Диспетчер» имеет тип: частный, редактируемый. 

Структура данных отображена в таблице 20: 

 

Таблица 20 – Подмножество «Диспетчер» 

 

№ Название Тип Вид Ред Фильтр Проверка Примечание 

1.  
Логин в 

системе 

Строка + + «Строка» -  

2.  
Пароль Строка - + - Тип 

«Пароль» 

Хранится в 

зашифрован

ном виде 

3.  
Имя (ФИО) Строка + + «Строка» -  

4.  
Служба 

доставки 

Ссылка на 

сущность 

«Служба 

доставки»  

+ + «Список 

значений» 

-  

 

На рисунке 11 отображена форма интерфейса для работы с диспетчерами 

служб доставок. 
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Рисунок 12 – Форма «Диспетчер служб доставок»  

 

На рисунке 12 отображены подпункты, которые содержат фамилию, имя 

и отчество диспетчера и форма. Форма содержит: 

 Текстовое поле 2 – ФИО диспетчера. 

 Текстовое поле 3 – наименование службы доставки. 

 Текстовое поле 4 – дата добавления. 

 Текстовое поле 5 – логин диспетчера. 

 Переключатель 1 – блокировка диспетчера (да или нет). 

Структура данных подмножества «Водитель» показана в таблице 21. 

 

Таблица 21 – «Водитель» 

 

№ Название Тип Вид Ред Фильтр Проверка Примечание 

1.  
Номер 

телефона 

Строка + + «Строка» Тип 

«Номер 

телефона» 

 

2.  
Логин в 

системе 

Строка + + «Строка» -  

3.  
Пароль Строка - + - Тип 

«Пароль» 

Хранится в 

зашифрованном 

виде 

4.  
Имя (ФИО) Строка + + «Строка» -  
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       Продолжение таблицы 21 

№ Название Тип Вид Ред Фильтр Проверка Примечание 

5.  
Служба 

доставки 

Ссылка на 

сущность 

«Служба 

доставки»  

+ + «Список 

значений

» 

Тип 

«Список 

значений» 

 

6.  
Идентификат

ор телефона 

ID Телефона - - - - Обновляется при 

каждой 

авторизации 

7.  
Текущие 

координаты 

Геоданные + - - - Автоматически из 

данных, 

передаваемых 

мобильным 

приложением 

водителя 

8.  
Текущий 

статус 

Статус 

Водителя 

+ - «Список 

значений

» 

Тип 

«Список 

значений» 

 

 

На рисунке 13 отображена форма интерфейса для работы с водителями. 

 

 

 

Рисунок 13 – Эскиз формы «Водитель» 

 

На форме «Водитель» показаны подпункты, которые содержат фамилию, 

имя и отчество водителей и форма. Форма содержит: 

Текстовое поле 2 – ФИО диспетчера. 

Текстовое поле 3 – наименование. 
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Текстовое поле 4 – дата добавления. 

Текстовое поле 5 – логин. 

Текстовое поле 6 – номер телефона. 

Переключатель 1 – блокировка водителя (да или нет). 

Подмножество «Клиент» отображен в таблице 22.  

 

Таблица 22 – «Клиент» 

 

№ Название Тип Вид Ред Фильтр Проверка Примечание 

1.  
Номер 

телефона 

Строка + + «Строка» Тип «Номер 

телефона» 

 

2.  
Признак 

активации 

Да/Нет + - «Да/Нет/

Любой» 

- По умолчанию «Нет». 

Изменяется 

автоматически 

3.  
Базовый 

адрес 

Строка + - «Строка» Проверка 

средствами 

внешнего 

сервиса 

 

4.  
Номер 

квартиры 

Строка + -  

«Строка» 

-  

5.  
Подъезд Строка + - «Строка» -  

6.  
Этаж Строка + - «Строка» -  

7.  
Идентифик

атор 

телефона 

ID 

Телефо

на 

- - - - Получается 

автоматически при 

активации учетной 

записи Пользователя. 

Обновляется при 

каждой авторизации 

 

Подмножество «Гость» не имеет учётных данных в Системе.  

В категорию справочники службы доставки попадают частные, 

редактируемые справочники. Данные сущности создаёт и редактирует 

пользователь типа «Менеджер службы доставки». Действие этих справочников 

распространяется на службу доставки, в которой они создаются.   
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Таблице 23 – Справочники службы доставки 

 

№ 
Название Редактируемый 

Кол-во 

вариантов 

Общий Примечания 

1.  Район + много - Редактируется: 

Менеджером службы 

доставки 2.  Машина + много - 

3.  Товар + много - 

4.  Тип Рейса + много - 

 

Таблица 24 – Структура данных справочника «Район» 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Служба 

доставки 

Ссылка на 

сущность 

«Служба 

доставки» 

- - Устанавливается 

автоматически 

исходя из данных 

менеджера  

3.  
Название Строка + +  

4.  
Признак 

блокировки 

Да/Нет + + По умолчанию - Нет 

5.  
Дата и время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается 

автоматически 

 

Таблица 25 –  Структура данных справочника «Машина». 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в 

Системе 

Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Служба 

доставки 

Ссылка на 

сущность «Служба 

доставки» 

- - Устанавливается 

автоматически 

исходя из данных 

менеджера  

3.  
Название Строка + +  

4.  
Номер 

машины 

Строка + +  
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    Продолжение таблицы 25 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

5.  
Радиус 

доступности 

Целое 

положительное 

число 

+ + В метрах 

6.  
Признак 

блокировки 

Да/Нет + + По умолчанию - Нет 

7.  
Дата и 

время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается 

автоматически 

 

Таблица 26 – Структура данных справочника «Товар» 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Служба 

доставки 

Ссылка на 

сущность 

«Служба 

доставки» 

- - Устанавливается 

автоматически 

исходя из данных 

менеджера  

3.  
Название 

товара 

Строка + +  

4.  
Признак  

«Возвратная 

тара» 

Да/Нет + + По умолчанию - 

«Нет» 

5.  
Признак 

«Требует 

возврата тары» 

Да/Нет + + По умолчанию – 

«Нет» 

6.  
Тара Ссылка на 

сущность 

«Товар» 

+ + Ссылка на товар, 

который является 

тарой для данного 

товара. 

7.  
Стоимость 

доставки при 

типе заказа 

«Уличный» 

Целое 

положительное 

число 

+ + При значении 

стоимости «0» – 

товар не может быть 

добавлен в 

соответствующий 

тип заказа 
8.  

Стоимость 

доставки при 

типе заказа 

«Экспресс» 

Целое 

положительное 

число 

+ + 

9.  
Стоимость 

доставки при 

типе заказа 

«Стандартный» 

Целое 

положительное 

число 

+ + 

10.  
Признак 

блокировки 

Да/Нет + + По умолчанию - Нет 

11.  
Дата и время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается 

автоматически 
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На рисунке 14 отображена форма интерфейса для работы с товарами. 

 

 

 

Рисунок 14 – Эскиз формы «Товары» 

 

Меню подпунктов отображает наименование товаров, а форма содержит 

более подробную информацию о товаре. Описание рисунка 14:  

 Текстовое поле 1 – наименование товаров. 

 Форма 1 содержит: 

 Текстовое поле 2 – наименование выбранного товара. 

 Текстовое поле 3 – дата добавления. 

 Переключатель 1 – основной. 

 Переключатель 2 – отображает признак «Возвратная тара». 

 Переключатель 3 – отображает Признак «Требует возврата тары». 

 Текстовое поле 4 – ссылка на товар, который является тарой для 

данного товара. 

 Переключатель 4 – показывает признак блокировки. 
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Форма 2 содержит: 

 Текстовое поле 5 – заголовок формы «Стоимость доставки». 

 Текстовое поле 6 - 8 содержит тип доставки (стандартный, экспресс, 

уличный) и ее стоимость. 

Форма 3 содержит текстовое поле 9 – наименование формы «Скидки» и 

текстовое поле 10 – размер скидки на определенное количество товаров. 

 

Таблица 27 – Структура данных справочника «Тип Рейса» 

 

№ Название Тип Видимое Редактируемое Примечание 

1.  
ID в Системе Идентификатор - - Устанавливается 

автоматически 

2.  
Служба 

доставки 

Ссылка на 

сущность 

«Служба 

доставки» 

- - Устанавливается 

автоматически 

исходя из данных 

менеджера  

3.  
Название Строка + +  

4.  
Время начала Время + +  

5.  
Время 

окончания 

Время + +  

6.  
Признак 

блокировки 

Да/Нет + + По умолчанию - Нет 

7.  
Дата и время 

создания 

Дата и время - - Устанавливается 

автоматически 

 

Общие справочники – справочники, используемые в работе всех служб 

доставки. Общие справочники могут быть: 

 Редактируемые (Администратором Системы). 

 Не редактируемые – если участвуют в бизнес-процессе обработки 

Заказа и от них зависит ход этого процесса. 

Справочник «Тип оплаты». Хранит тип оплаты, пользователи для 

которых он доступен (Клиент, гость, диспетчер), тип заказа (Ул. – уличный, экс. 

– экспресс, стд. – стандартный), описание типа и тип покупателя. Возможные 

значения справочника показаны в таблице 28:  
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Таблица 28 – Справочник «Тип оплаты».  

  

№ Тип Доступен для 

пользователя 

Тип заказа Описание типа Тип покупателя 

Клиент

а 

Гостя Диспетчер

а 

Ул. Экс. Стд. 

1.  Оплата 

наличными 

+ + + + + + Оплата заказа 

наличными 

водителю при 

доставке заказа. 

Клиент, Гость 

2.  Оплата 

банковской 

картой при 

получении 

товара 

+ + + + + + Оплата 

банковской 

картой (через 

терминал) 

водителю при 

доставке заказа 

Клиент, Гость 

3.  Предоплата 

банковской 

картой 

+ - + - - + Оплата клиентом 

банковской 

картой в 

мобильном 

приложении. 

Клиент 

4.  Бесплатно - - + - + + Оплата за 

доставку в 

Системе не 

взимается. 

 

Организация, 

Клиент 

 

Таблица 29 – Возможные значения справочника «Тип покупателя». 

  

№ Тип Описание типа Оформление заказа 

1.  Клиент Клиент Системы, который может 

самостоятельно оформлять и оплачивать 

Заказы в Системе. 

Самостоятельно 

 

2.  Организация Юридическое лицо, для которого может быть 

создан Заказ 

Через диспетчера 

3.  Гость Покупатель на улице  

Покупатель не являющийся Клиентом 

Системы, заказывающий доставку через 

диспетчера или через Web-сайт заказа воды 

Водителем  

Через диспетчера 

Самостоятельно через web-

приложение заказа воды 
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Таблица 30 - Возможные значения справочника «Статус заказа». 

  

№ Статус Описание статуса Примечания 

1.  Новый Стандартный заказ, созданный «Клиентом», но еще 

не обработанный «Диспетчером». 

Стандартный заказ и экспресс заказ, созданный 

«Диспетчером», не назначенный на начавшийся 

рейс. 

Экспресс заказ, созданный «Клиентом», но еще не 

принятый «Водителем» или «Диспетчером». 

Экспресс 

Стандартный 

2.  В работе Стандартный или экспресс заказ, назначенный на 

начавшийся рейс. 

Экспресс заказ (созданный «Клиентом»), принятый 

«Водителем» или «Диспетчером» в работу 

Экспресс 

Стандартный 

3.  Отменён Заказ, отмененный «Клиентом» или «Диспетчером» 

до его выполнения «Водителем». Требует указания 

причины. 

Экспресс 

Стандартный 

4.  Выполнен Заказ, успешно выполненный «Водителем». Экспресс 

Стандартный 

Уличный 

5.  Не 

выполнен 

Заказ, не выполненный «Водителем». Требует 

указания причины. 

Экспресс 

Стандартный 

6.  Не 

принят 

Экспресс заказ, не принятый ни одним 

«Водителем», и ни одним «Диспетчером» в течении 

срока ожидания принятия заказа. 

Экспресс 
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Таблица 30 - Возможные значения справочника «Статус рейса». 

  

№ Статус Описание статуса Примечания 

1.  Новый Статус присваивается при создании «Рейс», 

т.е. при связывании Даты, «Типа рейса», 

«Района», «Водителя», «Машины». 

Устанавливается «Диспетчером» 

 

В момент создания к 

рейсу привязываются 

«Заказа», имеющие 

общие с «Рейсом» 

дату доставки, тип 

рейса и район 

2.  Выполняется Статус присваивается автоматически при 

начале выполнения «Рейса» «Водителем». 

 

3.  Завершён Статус присваивается «Диспетчером» или 

автоматически при завершении текущего дня (в 

24:00) 

 

 

Таблица 30 - Возможные значения справочника «Статус водителя» 

  

№ Статус Описание статуса Возможность 

принимать 

заказы 

Кто устанавливает 

1.  Не доступен Мобильное 

приложение не 

работает 

Нет Автоматически при 

выключении 

мобильного 

приложения 

2.  Не выполняет 

рейс 

Мобильное 

приложение работает, 

но водитель не указал 

выполняемый рейс 

Нет Автоматически при 

старте мобильного 

приложения 

водителя 

Водитель при 

завершении 

выполнения рейса. 

3.  Выполняет 

рейс 

Водитель выполняет 

рейс, готов принимать 

заказы. 

Да (+ см. 

настройки 

рейса) 

Водитель. 

Установка этого 

статуса связана с 

указанием 

выполняемого 

рейса. 
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Таким образом все приложение состоит из шести основных сущностей: 

заказ, агрегаты заказа, рейс, пользователи, редактируемые справочники службы 

доставки и общие для всех служб доставки справочники. К сущности «Заказ» 

относятся адресные заказы: экспресс и стандартный заказы; уличный заказ. К 

агрегатам заказа относятся сущности, непосредственно связанные с заказом и 

не существующие без заказа, а именно: 

 позиция заказа; 

 доставка; 

 оплата; 

 отмена; 

 история заказа. 

Сущность «Рейс» является ключевой сущностью, участвующей в заказе. 

Агрегаты сущности: остаток, рейс и история рейса. К сущности «Пользователи» 

относятся пользователи службы доставки: водитель, диспетчер, менеджер; 

клиент; администратор. Справочники, редактируемые менеджером службы 

доставки: район, товар, тип рейса, машина. К общим сущностям относятся 

справочники: причина отмены, причина невыполнения, служба доставки. 

В работе представлены шесть эскизов которые представляют интерфейс 

проектируемой системы.  Следующим этапом является обоснование выбора 

технологии для разработки web-портала. В приложении на рисунке 1 приведена 

диаграмма Гантта, на которой отображены основные этапы проектирования 

агрегатора «Аква». 

 

3.3 Обоснование выбора технологии разработки агрегатора 

 

Для разработки агрегатора по доставке бутилированной воды заказчик 

требует, чтобы web-приложение было основано на ASP.NET. Можно 

воспользоваться несколькими схожими по возможностям, таких как: ASP.NET 

MVC 5 и ASP.NET Core. Наиболее удобной и соответствующей требованиям 

заказчика была выбрана ASP.NET Core. 
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ASP.NET Core – это кроссплатформенная среда с открытым кодом для 

создания современных облачных веб-приложений в Windows, macOS или 

Linux. Ключевые особенности выбора ASP.NET Core для разработки web-

компонента заказчика: 

 новый легковесный и модульный конвейер HTTP-запросов; 

 возможность развертывать приложение как на IIS, так и в рамках 

своего собственного процесса; 

 использование платформы .NET Core и ее функциональности; 

 распространение пакетов платформы через NuGet; 

 интегрированная поддержка для создания и использования пакетов 

NuGet; 

 единый стек веб-разработки, сочетающий Web UI и Web API; 

 конфигурация для упрощенного использования в облаке; 

 встроенная поддержка для внедрения зависимостей; 

 расширяемость; 

 кроссплатформенность: возможность разработки и развертывания 

приложений ASP.NET на Windows, Mac и Linux; 

 развитие как open source, открытость к изменениям. 

Для реализации сценария использования системы необходимо 

реализовать API (Application Programming Interface) сервера для работы 

сущности «Заказ», состоящий из методов, которые приведены в таблице 28.  

 

Таблица 28 – Требования к API сервера «Заказ» 

 

№ Метод Входные параметры Результат Примечания 

1.  
Список служб 

доставки готовых 

принимать заказы 

через Web-

приложение 

заказа 

 Коллекция 

сущностей 

«Служба 

доставки» или 

ошибка 

Описание службы 

доставки в формате 

HTML 

2.  
Доступные 

интервалы 

времени доставки 

 Идентификатор 

службы 

доставки  

 День («сегодня» / 

«завтра») 

Коллекция 

доступных 

интервалов или 

ошибка 

Интервал доступен, если 

его начало еще не 

наступило  
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№ Метод Входные параметры Результат Примечания 

3.  
Список товаров 

службы доставки 
 Идентификатор 

службы 

доставки  

Коллекция 

сущностей 

«Товар» или 

ошибка 

 

4.  
Создание 

стандартного 

заказа 

 Служба доставки 

 Номер телефона 

покупателя 

 Адрес доставки 

 Подъезд 

 Этаж 

 Номер 

квартиры/офиса  

 Тип оплаты 

 День доставки 

(«сегодня», 

«завтра») 

 Время доставки 

(начало) 

 Время доставки 

(конец) 

 Признак «к 

точному 

времени» 

 Примечания 

покупателя 

 Набор товарных 

позиций 

(идентификатор, 

количество) 

 Координаты 

Признак 

успешного 

создания 

(Да/Нет) 

В случае 

успешного 

создания 

 Идентифи

катор 

заказа 

 Номер 

заказа 

 Сумма 

заказа  

Ошибка, в 

случае 

неуспешного 

создания 

Источник создания – 

Web-приложение заказа. 

Клиент, определяется по 

номеру телефона: 

 Если номер найден, 

то найденный 

Клиент 

привязывается к 

заказу (если он не 

заблокирован) 

 Если номер не 

найден, то 

устанавливается 

тип покупателя 

«Гость» 

Сумма вычисляется 

автоматически на основе 

данных товарных 

позиций и применяемых 

скидок. 

Координаты 

устанавливаются на базе 

данных внешнего 

сервиса, отвечающего за 

валидацию и геокодинг 

адреса 

 

5.  
Сумма позиции 

 Идентификатор 

товара 

 Количество 

товара 

Сумма позиции 

с учётом 

скидок 

 

6.  
Сумма заказа Набор товарных 

позиций 

(идентификатор, 

количество) 

Сумма заказа с 

учётом скидок 

 

7.  
Пользовательское 

соглашение 

  Формат HTML 

 

После анализа технологии разработки web-приложений было решено 

использовать ASP.NET Core. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Компания ООО «ИТ-Грандс Софт» занимается разработкой программного 

обеспечения в области мобильных приложений и разработкой систем, решающих 

комплексные задачи для бизнеса. Компания предоставляет полный цикл услуг – 

документация, проектирование, дизайн, разработка, тестирование, контроль качества 

и менеджмент. 

Анализ деятельности компании показал, что ООО «ИТ-Грандс Софт» 

занимается реализацией проектов со средним и крупным объемами работ. 

Компания имеет линейную структуру. Компания находится на лидирующих 

позициях на рынке разработки программного обеспечения. Компания 

принимает заказы любым удобным для клиента способом таким как: личное 

посещение офиса, по электронной почте, что позволяет принимать заказы из 

любой точки мира.  Результат проведенного обзора используемого 

программного обеспечения в компании показал, что компания использует 

современные технологии для web-разработки и разработки для мобильных 

устройств, которые необходимы для удовлетворения требований заказчика и 

конкурентоспособности разрабатываемых продуктов. 

Агрегаторы служб доставки выполняют функции посредника между 

интернет-магазином и покупателем. Они могут обеспечить высокий уровень 

обслуживания независимо от размера бизнеса и позволяют покрыть большое 

количество городов. Агрегаторы служб доставки самостоятельно заключают 

договоры с компаниями-перевозчиками и берут на себя ответственность за 

решение сопутствующих проблем: утеря товара, возврат.  

Построенные в работе бизнес-процессы типов заказов для агрегатора 

доставки бутилированной воды выполнены и полностью охватывают все 

требования заказчика к системе и их можно автоматизировать. 

Построена диаграмма Гантта с отображением всех этапов 

проектирования web-портала агрегатора служб доставки бутилированной 

питьевой воды. 
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Представлено описание работы компании по доставке бутилированной 

питьевой воды и требования к проектируемой системе. Описаны прототипы 

web-портала «Аква» для сущностей: «Служба доставки», «Создание заказа», 

«Заказы» менеджера службы доставки, «Диспетчер» для работы с 

диспетчерами служб доставок, «Водитель», «Товары». Даны рекомендации для 

выбора технологии разработки агрегатора службы доставки бутилированной 

питьевой воды. 

Рекомендовано разрабатывать агрегатор с использованием технологией 

разработки web-приложений ASP.NET Core, потому что эта технология 

позволяет: разрабатывать и запускать приложение на нескольких 

операционных системах; представляет большую производительность; 

возможность развертывать приложение как на IIS, так и в рамках своего 

собственного процесса; распространение пакетов платформы через NuGet; 

интегрированная поддержка для создания и использования пакетов NuGet; 

единый стек веб-разработки, сочетающий Web UI и Web API; конфигурация для 

упрощенного использования в облаке; встроенная поддержка для внедрения 

зависимостей. 

 

 

  



80 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Макрусев В.В. Маркетинг таможенных услуг. – М.: Маркетинг 

таможенных услуг, 2017. – 382 с. 

2. Храмцова Е.Р. Прикладная экономика. / Е.Р. Храмцова. – М.: 

Транспортные экспресс-услуги как элемент логистики, 2015. – 82 c. 

3. Экспресс-доставка корреспонденции и грузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.loglink.ru/massmedia/analytics/record/?id=1228 – 

Загл. с экрана. 

4. Доставка грузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

russianimport.ru/dostavka-gruzov.htm. – Загл. с экрана. 

5. Проблемы при рассылке корреспонденции и грузов компании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delovoymir.biz/problemy-pri-

rassylke-korrespon dencii-i-gruzov-kompanii.html. – Загл. с экрана. 

6. Разработка информационной системы для управления процессом 

экспресс-доставки грузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625b3bc69b5c43b89521206c37_0

.html. – Загл. с экрана. 

7. Информационная система для управления процессом экспресс-

доставки грузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/2

272600 /informatika/vvedenie. – Загл. с экрана. 

8. Курьерская служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.timeexpress.ru/helpful_history.html. – Загл. с экрана. 

9. Общие характеристики экспресс-перевозки и деятельности экспресс-

перевозчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studwood.ru/7261

33/ekonomika/obschie_harakteristiki_ekspress_perevozki_deyatelnosti_ekspress_pe

revozchikov. – Загл. с экрана. 

10. Международная экспресс-доставка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://diplog.ru/express. – Загл. с экрана. 



81 

11. Экспресс-доставка корреспонденции и грузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.officemart.ru/express_mail/articles/articles984.htm. – 

Загл. с экрана. 

12.  Andrew Troelsen C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework (7th Edition) / Andrew 

Troelsen, Philip Japikse, 2015 – 1081 с. 

13.  Платформа .NET Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lektsii.net/3-19388.html. – Загл. с экрана. 

14.  Обзор технологии NET Framework [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.interface.ru/home.asp?artId=24046. – Загл. с экрана. 

15. Xamarin и кроссплатформенная разработка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://diamaxis.ru/stati/177-xamarin-i-kross-platformennaya-

razrabotka. – Загл. с экрана. 

16. JQuery [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://jqbook.net.ru/jquery. – Загл. с экрана. 

17. Алекс Бэнкс. React и Redux: функциональная web-разработка / Алекс 

Бэнкс. Ева Порселло. – М.: Питер, 2018. – 336 c. 

18. Что такое Angular [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://metanit.com/web/angular2/1.1.php. – Загл. с экрана. 

19. Что такое Bootstrap [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bigeye.ru/biznes/chto-takoe-butstrap.php. – Загл. с экрана. 

20. Д. Грин. Изучаем C# / Д. Грин, Э. Стиллмен. – М.: Питер, 2014. – 816 с. 

21. Дэймон Армстронг Pro ASP.NET 2.0 Website Programming – Pro 

ASP.NET 2.0 Website Programming, 2006. – 600 с. 

22. Стивен Сандерсон. ASP .NET MVC Framework с примерами на C# / ASP 

.NET MVC Framework с примерами на C#, 2010. – 560 с. 

23. Jonathan Galloway. Professional ASP.NET MVC 5 / Jonathan Galloway, Brad 

Wilson,David Matson, K. Allen, 2014. – 624 с. 

24. Джеймс Чамберс ASP.NET Core. Разработка приложений / Джеймс 

Чамберс, Дэвид Пэкетт, Саймон Тиммс, 2017. – 464 с. 



82 

25. What is the difference between ASP.NET MVC 6 and ASP.NET Core 1.0 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stackoverflow.com/questions/38

109524/what-is-the-difference-between-asp-net-mvc-6-and-asp-net-core-1-0-and-

the_reason?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=g

oogle_rich_qa. – Загл. с экрана. 

26. Громов А.И. Управление бизнес-процессами: современные методы. 

монография / А.И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт. – Люберцы: Юрайт, 

2016. – 367 c. 

27. Долганова О.И. Моделирование бизнес-процессов: Учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. 

Лобанова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 289 c. 

28. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-

процессы. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 477 c. 

29. Михеев А.Г. Системы управления бизнес-процессами и 

административными регламентами на примере свободной программы 

RunaWFE. / А.Г. Михеев. – М.: ДМК, 2016. – 336 c. 

30. Доставка в электронной торговле: агрегаторы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.shopolog.ru/metodichka/logistics/dostavka-v-

elektronnoy-torgovle-integratory-agregatory-konsolidatory/. – Загл. с экрана. 

31.  Агрегатор служб доставки для интернет-магазинов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://semantica.in/blog/agregator-sluzhb-dostavki-

dlya-internet-magazinov.html. – Загл. с экрана. 

32.  Агрегатор на рынке логистических услуг [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://prograbli.ru/business_experience/the_aggregator_in_the_m

arket_of_logistics_services_a_mediator_or_a_new_level_of_service/. – Загл. с 

экрана. 

33.  Агрегаторы служб доставки: обзор [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cmsmagazine.ru/library/items/ecommerce/agregatory-sluzhb-

dostavki-obzor/. – Загл. с экрана. 



83 

34.  Агрегаторы служб доставки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e-pepper.ru/news/russian-delivery-aggregators-review.html. – Загл. с экрана. 

35.  Как интернет-магазину выбрать агрегатор служб доставки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://e-pepper.ru/news/kak-internet-magazinu-vybrat-

agregator-sluzhb-dostavki.html. – Загл. с экрана. 

36.  Агрегаторы служб доставки: обзор [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://blog.sibirix.ru/2016/04/04/aggregators/. – Загл. с экрана. 

37.  Агрегатор служб доставки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://grastin.ru/poleznaya-informaciya/agregator -sluzhb-dostavki.html. – Загл. с 

экрана. 

38.  Агрегатор служб доставки – комплексное решение для интернет-

магазина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cdek.ru/website/edostavka/upload/custom/files/Презентация%20Post

Way.pdf – Загл. с экрана. 

39.  Й. Нелис Д. Джестон. Управление бизнес-процессами: Практическое 

руководство по успешной реализации проектов / Й. Нелис, Д. Джестон. – СПб.: 

Символ-плюс, 2015. – 512 c. 

40.  Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 512 c. 

41.  Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 544 c. 

42.  Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы: Построение карт потоков 

создания ценности. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 136 c. 

  



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  



85 
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