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ВВЕДЕНИЕ

Одной  из  самых  основных  задач  клиентоориентированных  компаний 

является  постоянное  повышение  качества  обслуживания,  увеличение  уровня 

лояльности.  Компания  ООО  «Транссервис»  занимается  ремонтом  и 

обслуживанием  машинного  оборудования.  Данная  сфера  деятельности 

подразумевает  наличие  высококачественного  оборудования,  специально 

подготовленных сотрудников и больших потоков информации. С точки зрения 

прикладного подхода в данной цепочке оптимизировать возможно обработку и 

подачу  информации.  Необходимо  позволить  клиенту  легко  и  свободно 

получать информацию о своем оборудовании, предоставленном в ремонт. Для 

того, чтобы этого достичь необходимо создать информационный ресурс.

Создание  интернет  портала  позволит  решить  некоторые  трудности  с 

представлением  информации.  В  том  числе  позволит  оптимизировать  ряд 

внутренних процессов документооборота компании: формирование заявки на 

ремонт  оборудования,  информирование  клиентов  о  ходе  выполнения  его 

заказов. 

В  реализуемом  информационном  модуле  будет  реализовано  четыре 

интерфейса: Клиента, Бухгалтера, Руководителя и Администратора. 

Актуальность  данной  темы  выпускной  квалификационной  работы 

обусловлена  необходимостью  совершенствования  информационной  системы 

компании с целью повышения клиентоориентированности.

Объектом выпускной квалификационной работы является компания ООО 

«Транссервис».

Предметом  работы  является  применение  интернет-технологий,  для 

приема заказов, информирования клиентов о ходе ремонта или обслуживания 

машинного оборудования.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  разработка 

интернет-портала для ООО «Транссервис».

Задачи выпускной квалификационной работы:
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1. выполнить  анализ  технологий  информационной  поддержки  в  сфере 

услуг;

2. проанализировать  деятельность  компании  ООО  «Транссервис»  и 

выполнить бизнес-моделирование;

3. создать прототип интернет портала;

4. реализовать интернет-портал для ООО «Транссервис»;

5. разработать механизм сопровождения и адаптации интернет-портала.

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, приложения, списка 

использованных источников из 45 наименований.

Во  введении  описана  концепция  и  актуальность  разработки,  объект, 

предмет, цели и задачи.

В первой части содержится информация о технологиях информационной 

поддержки  в  сфере  услуг,  о  сущности,  актуальности,  и  задачах,  которые 

реализует. Описано одно из самых популярных готовых ПО на рынке.

Во второй части представлена модель деятельности и организационной 

структуры  компании.  Обозначена  концепция  и  представлен  прототип 

информационного модуля. 

В третьей части описан процесс разработки интернет-портала для ООО 

«Транссервис». 

В  заключении  обобщены  результаты  работы  и  приведены  выводы, 

характеризующие итоги выпускной квалификационной работы.
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1 ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ УСЛУГ

1.1 Теория и принципы информационной поддержки

Сфера  услуг  является  одной  из  основных  отраслей  общественного 

производства, призванная чутко реагировать на потребности и спрос населения.

Рынок услуг рассматривается в единстве с товарным рынком как одна из 

его разновидностей, подчиняющаяся общим законам рыночной экономики. При 

этом  рынок  услуг  имеет  ряд  особенностей:  высокий  динамизм, 

территориальная сегментация и локальный характер, высокая скорость оборота 

капитала  вследствие  короткого  производственного  цикла,  преобладание  в 

производстве  услуг  малых  и  средних  предприятий,  индивидуальность  и 

нестандартность  оказываемых  услуг  и  технологий  во  многих  отраслях, 

неопределенность результата при оказании услуг.

Управление  предприятием  сферы  услуг  и  принятие  необходимых 

управленческих  решений  требует  наличия  большого  объема  информации  в 

данной  сфере.  Развитие  рынков  услуг,  усиление  конкурентной  борьбы  за 

клиентов придают новый,  качественно иной,  чем ранее,  смысл деятельности 

предприятий, требуют их ориентации не только на общественные запросы, но 

и, прежде всего, на личные потребности человека. В этой связи производство 

услуг,  призванное  по  своей  сути  обслуживать  клиента,  удовлетворяя  его 

насущные личные или корпоративные потребности, становится доминантой для 

менеджмента современных организаций, его концепций, методов и приемов и 

определяет  конкурентные  стратегии,  основанные  на  навыках  и  умениях 

предоставлять высококачественный сервис.

С  переходом  любого  рынка  в  фазу  насыщения,  приоритеты  бизнеса 

переносятся  с  задачи  привлечения  новых  клиентов  на  задачу  удержания 

существующих,  а  также  расширения  отношений  с  ними.  Соответственно, 

компании начинают «осваивать» управление взаимоотношениями с клиентами 

(Customer Relationship Management —CRM), которое находит свою реализацию 
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в  CRM-системах,  автоматизирующих  ключевые  процессы  в  рамках  новой 

стратегии.

CRM - это стратегия, основанная на применении новых управленческих и 

информационных  технологий,  с  помощью  которых  компании  аккумулируют 

знания  о  клиентах  для  выстраивания  взаимовыгодных  отношений  с  ними. 

Подобные  отношения  способствуют  увеличению  прибыли,  т.  к.  привлекают 

новых клиентов и помогают удержать старых [1].

Рассматривая возможности использования информационных систем типа 

ERP,  следует  отметить,  что  данная  система  может  улучшить  следующие 

показатели эффективности бизнеса:

 улучшить  качество  обслуживания  клиентов  и  заказчиков, 

взаимоотношения с поставщиками, увеличить число клиентов;

 повысить  эффективность  всего  производственного  процесса  в 

целом;

 оптимизировать  производственные  процессы и  производственные 

операции;

 снизить  издержки,  связанные  с  управлением  производства, 

уменьшить себестоимость продукции;

 оптимизировать  управление  оборотными  средствами  за  счет 

значительного уменьшения складских запасов.

Внедрение  корпоративных  стандартов  взаимодействия  с  клиентами  и 

CRM-систем  наиболее  актуально  для  таких  областей  деятельности,  как: 

финансы, медицина, издательский бизнес, торговля, сервисные услуги; равно и 

для других отраслей с высокой конкуренцией.

Во  многих  организациях  отделы  продаж,  маркетинга  и  обслуживания 

клиентов пока еще действуют независимо друг от друга, и по этой причине их 

представления  о  заказчике  зачастую  противоречивы,  а  действия  не 

согласованы.  Система  CRM  облегчает  координацию  действий  различных 

отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с клиентами, и 
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дает  каждому из них доступ к полной информации о них,  что способствует 

наилучшему удовлетворению потребностей клиентов.

CRM  система  состоит,  как  правило,  из  следующего  набора  элементов 

[36]:

 автоматизация продаж;

 автоматизация маркетинга;

 автоматизация обслуживания клиентов.

Основой  системы  CRM  являются  приложения  автоматизации  продаж 

(Sales Force Automation, SFA). На них возлагаются следующие функции:

 ведение календаря событий и планирование работы;

 управление  контактами (благодаря  нему ни  один важный звонок 

или личное обращение не будут пропущены);

 работа  с  клиентами  (каждый  клиент  будет  обслужен  на 

высочайшем  уровне,  благодаря  зафиксированной  истории 

взаимодействия с ним);

 мониторинг  потенциальных  продаж  (ни  одна  потенциальная 

возможность  не  будет  упущена,  каким  бы  плотным  не  было 

расписание сотрудника);

 поточная  организация  продаж  (эффективное  управление  циклом 

продаж);

 повышение точности прогнозов продаж;

 автоматическая  подготовка  коммерческих  предложений 

(освобождает сотрудников от рутинной работы) и др.

Существует  несколько  причин,  стимулирующих  развитие  стратегии 

CRM.  Это  растущая  конкуренция,  многоканальность  взаимоотношений  с 

клиентами,  смещение  приоритетов  компании  от  ориентации  на  продукты  к 

ориентации  на  клиентов,  появление  новых  информационных  технологий, 

которые позволяют реализовать решения этого класса.

Впервые  CRM-системы  появились  в  начале  1990-х  годов,  причем  в 

основном  благодаря  развитию  систем  сбора  информации  о  клиентах, 
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маркетинговых  баз  данных  и  аналитических  инструментов  для  анализа 

поведения покупателей.  На Западе первыми свои взгляды на CRM обратили 

оптовые и розничные торговцы, финансисты, страховщики, авиаперевозчики, 

связисты. Чуть позже к ним присоединились фармацевтические предприятия, 

медицинские  организации  и  образовательные  учреждения.  Наиболее 

активными  пользователями  этих  систем  является  банковская  отрасль,  где 

внедрение CRM позволяет предложить клиентам новую форму обслуживания – 

работу с выделенным персональным менеджером.

В  России  заинтересованность  в  CRM  проявляют  банковские  и 

финансовые структуры, телекоммуникационные компании и сфера ИТ. Однако 

продвижение CRM на российском рынке отличается от западной модели, так 

как большую роль играют субъективные особенности развития рынка и условия 

построения бизнес-отношений.

Российский бизнес, как и прежде, предпочитает личные связи и контакты, 

менеджеры  не  приветствуют  прозрачность  собственно  наработанной 

клиентской базы, а сами клиенты стремятся к закрытости и нераспространению 

контактной информации.

Как правило, CRM-система внедряется тремя способами:

 собственными силами ИТ-подразделения компании;

 совместными силами заказчика и поставщика решения;

 осуществляется поставка CRM-системы "под ключ", когда заказчик 

получает  полностью  настроенную  под  «свои»  бизнес-процессы 

программу.

Первый подход позволяет сократить прямые затраты на внедрение CRM, 

но приемлем, если компания располагает мощным ИТ-подразделением, в ином 

случае есть перспектива "застрять" на начальном этапе внедрения. 

Второй  вариант  позволяет  сократить  время  внедрения,  но  появляется 

опасность  "застрять"  на  последующих  этапах,  так  как  основные  работы 

выполняют специалисты самой компании-заказчика. 
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Третий  вариант  является  самым  дорогостоящим  и  не  требует  много 

времени  для  внедрения,  но  после  запуска  системы в  эксплуатацию и  ухода 

специалистов  компании-поставщика  заказчик  рискует  столкнуться  с  рядом 

старых проблем, от которых надеялся избавиться с внедрением CRM. В области 

CRM  сегодня  работают  многие  российские  «софтверные»  разработчики  и 

системные интеграторы. Крупные западные вендоры также обратили внимание 

на российский рынок и пришли сюда со своими решениями, как для крупного, 

так и среднего и малого бизнеса [2].

Большинство  CRM-систем  учитывают  тот  факт,  что  бизнес-процессы 

компании постоянно изменяются, и позволяют настраивать их внутри системы. 

Любая  CRM-система  должна  обладать  рядом  функций,  однако  объем 

функциональности приложений может варьироваться.

CRM-система помогает более точно понять нужды клиентов, сократить 

издержки  и  увеличить  объемы  продаж.  Практика  показывает,  что  после 

внедрения  системы  снижаются  административные  издержки  на  продажи  и 

маркетинг благодаря автоматизации рутинных процессов.

Инвестиции  в  CRM-системы  можно  рассматривать  не  столько  как 

инвестиции  в  оборудование  и  программное  обеспечение,  сколько  как 

инвестиции в долговременные отношения с клиентами.

Основные  преимущества  CRM-систем  заключаются  в  том,  что  с  их 

помощью увеличивается размер выручки; снижаются расходы на обслуживание 

продаж  и  дистрибуцию;  снижаются  расходы  на  клиентское  обслуживание. 

Среди  принципиальных  выгод  от  внедрения  CRM-систем  особо  можно 

выделить следующие:

 расширение  возможностей  компании  по  привлечению  новых 

клиентов и удержанию уже приобретенных;

 повышение ценности клиента для компании;

 повышение  уровня  услуг  без  привлечения  дополнительных 

расходов.
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Автоматизация обслуживания клиентов обычно включает развёртывание 

центра обработки вызовов (Call Center), предназначенного для регистрации и 

диспетчеризации  обращений  потребителей  (по  телефону  или  электронной 

почте),  посвящённых  рутинным  вопросам  пользования  продуктами  или 

услугами компании (однако, попытка «прорваться» до живого оператора сквозь 

Call  Center  может  стоить  клиенту  значительных  затрат  времени  и  нервных 

клеток), и центра технической поддержки (Field services/Help Desk), призванной 

регистрировать  возникающие  проблемы,  сопоставлять  их  с  ранее 

зарегистрированными  и  в  автоматическом  режиме  выдавать  уже  найденное 

решение,  связывать  клиента  с  оператором  и/или  оповещать  службу 

технической поддержки о возникновении нерешённой проблемы.

Подсистема  управления  связями  с  партнёрами,  как  правило,  включает 

модуль  управления  контрактами  (обеспечивающий  оформление,  запись, 

хранение и отслеживание заключаемых партнёрских соглашений и различных 

договоров, отслеживание скорости и качества выполнения заказов, выявления 

наиболее  перспективных  партнёров)  и  модуль  управления  дистрибуцией 

(ответственный за планирование, выполнение, отслеживание транспортировки 

продукции  и  управления  запасами  на  складах,  выбор  каналов  дистрибуции, 

организация  физической  дистрибуции,  оптимизация  дистрибуции  в 

соответствие со спросом).

Аналитика  спроса  позволяет  создавать  «досье»  («профили»)  каждого 

покупателя и выявлять закономерности спроса на основе собираемых данных 

об индивидуальных предпочтениях, что является основой для индивидуального 

подхода  в  работе  с  клиентом  (правда,  многие  называют  это  вторжением  в 

частную жизнь). Для подобного анализа используются такие инструменты, как 

средства статистического анализа и нейронные сети.

Подсистема  планирования  задач  обеспечивает  возможность  ведения 

списков задач, составления расписания, установки уровня приоритета каждой 

задаче, сопоставления задач, клиентов и товаров/услуг, контроля затраченных 

на выполнение задач средств и времени, координации работы сотрудников и 
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перераспределения задач между ними, оценки затрат по задаче или клиенту, 

отслеживания текущего выполнения задачи.

В  результате  применения  информационных  технологий  в  управлении 

предприятиями  сферы  услуг  происходит  существенное  сокращение 

трансакционных  издержек  путем  интеграции  операций  и  функций, 

оптимизируются  бизнес-процессы,  повышается  гибкость  управленческих 

решений,  изменяется  содержание  труда  персонала  предприятий,  снижаются 

риски, а также количество ошибок при принятии решений.

Одновременно  увеличивается  плотность  потока  нововведений,  в  том 

числе  управленческих  и  финансовых;  расширяется  практика  использования 

современных методов и технологий менеджмента.

1.2 Okdesk — интуитивно-понятный «Help Desk»

Программный комплекс «Help Desk» – это удобный, легкий в освоении 

инструмент для автоматизации процесса информирования персонала, а также 

контроля производственных и других процессов в любой производственной и 

социальной структуре.  Простая в  установке и использовании,  система «Help 

Desk»  позволит  сократить  время  создания  и  обработки  статистических  и 

аналитических  блоков,  вывод  любой  актуальной  на  текущий  момент 

информации  о  состоянии  производственного  оборудования,  оповещение  и 

предоставление информации в наиболее удобной читаемой форме. 

Программный комплекс «Help Desk» позволяет создавать сценарии для 

различных производственных или отраслевых структур, объединённых в каких-

либо  технических  или  производственных  задачах  «Система  визуализации 

данных»  позволяет  обеспечить  постоянную  трансляцию  производственных 

показателей в реальном времени. Как показывает опыт ведущих европейских и 

японских  производственных  предприятий,  такой  способ  информирования 

производственного  и  управленческого  персонала  позволяет  в  полной  мере 

реализовать современные принципы оперативного управления производством 

[30].
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Информация,  предварительно  отфильтрованная,  нацеленная  на  вывод 

наиболее  важных  для  управления  показателей,  позволяет  руководителям 

оперативного уровня быстро принимать правильные решения по поддержанию 

производства  в  состоянии  высокой  эффективности.  Производственная 

информация, выводимая на большие экраны в производственных цехах, создает 

у  производственного  персонала  ощущение  вовлеченности,  способствует 

созданию атмосферы бережливого и эффективного производства. 

«Help Desk» является самостоятельным программным продуктом, имеет 

свою  собственную  БД,  электронные  таблицы,  структурированные  текстовые 

файлы,  современное  API.  Присутствие  последнего  позволяет  дорабатывать 

данную  систему  под  свои  нужды.  Вместе  с  тем,  обладая  гибкими 

возможностями  в  графическом  представлении  данных,  продукт  «Help  Desk» 

является  отличным  дополнением  к  любой  типовой  или  кастомной  системе 

оперативного  управления  производством  (MES-  Manufacturing  Executive 

System). 

Okdesk — интуитивно-понятный Хелпдеск на русском языке.

В Okdesk реализован лучший опыт более чем 5000 сервисных компаний 

(ИТ-аутсорсинг,  обслуживание  ККТ,  веб  студии  и  digital  агентства,  ремонт 

оргтехники, обслуживание коммерческой недвижимости и т.д.).

Okdesk  ежедневно  используют руководители,  сотрудники  и  инженеры, 

клиенты  и  подрядчики.  Именно  поэтому  интерфейс  системы  сделан 

максимально простым, понятным и комфортным для работы каждого.

Система  адаптивна  под  любые  бизнес  процессы.  Существует 

возможность  создавать  стиль  интерфейсов  соответствующим  фирменному 

стилю  компании.  Существует  возможность  в  пару  кликов  мыши  открыть 

доступ к порталу.

Мобильное приложение для исполнителей позволит управлять заявками, 

списывать трудозатраты и контролировать ситуацию прямо с телефона, а также 

строить оптимальный маршрут до нужного адреса. Мобильное приложение для 

заявителей позволит, в том числе, регистрировать заявки голосом.
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Рисунок 1.1 – Экран мобильного приложения Okdesk.

В  мобильном  приложении  особенностями  являются  возможность 

работать в офлайн режиме, прикреплять необходимые фото и документы, PUSH 

уведомления, позволят не пропустить события.

Данный  программный  продукт  содержит  пред  настроенные  отчеты  по 

работе бизнеса:

 Панель руководителя.

 KPI службы поддержки.

 Рентабельность и финансы.

Также  существует  возможность  разработки  собственных  отчетов.  На 

рисунке 1.2 представлено окно пред настроенного отчета.
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Рисунок 1.2 – шаблон отчета по умолчанию

Самые  необходимые  модули  и  функции  для  качественной  клиентской 

поддержки:

 Клиенты и контактные лица.

 Клиентское оборудование.

 Договоры и абонентские периоды.

 Объекты обслуживания.

 Заявки и плановые регулярные работы.

 Разовые работы.

Гибкая  адаптация  под  задачи  заказчика,  полностью  настраиваемая  и 

расширяемая  модульная  система.  Широчайшие  возможности  для  аналитики, 

мощная  система  отчетности,  конструктор  отчетов.  Интеграция  с  системами 

учета и управления предприятием, открытый API для создания расширений. 

Данный программный продукт охватывает широкий спектр деятельности 

сервисного бизнеса. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО «ТРАНССЕРВИС»

2.1 Моделирование деятельности компании ООО «Транссервис»

Компания ООО«Транссервис» с 1997 года работает в области сервисного 

бизнеса.  Обладает  большим  количеством  систем,  стабильны  и  работают 

годами, техническая поддержка ответственна и профессиональна. В настоящее 

время основным направлением деятельности является ремонт автомобильных 

двигателей. 

Внутренняя политика компании позволяет уверенно удерживать высокие 

позиции  на  российском  рынке  и  ежегодно  увеличивать  число  клиентов. 

Компания  успешно  осуществляет  более  50  компаний,  как  частных,  так  и 

муниципальных. 

Для  данного  предприятия  характерна  функциональная  структура. 

Она предполагает,  что  каждый  орган  управления  специализирован  на 

выполнении отдельных функций на всех уровнях управления.

Выполнение указаний каждого функционального органа в пределах его 

компетенции обязательно  для производственных подразделений.  Решения по 

общим вопросам принимаются коллегиально. Функциональная специализация 

аппарата управления значительно повышает его эффективность, так как вместо 

универсальных менеджеров,  которые должны разбираться во всех функциях, 

появляется штаб высококвалифицированных специалистов.

Система  управления  компании  выстроена  таким  образом,  чтобы, 

используя  свой  богатый  опыт  выдавать  клиентам  высокое  качество  работ. 

Политика  компании  направлена  на  высокое  качество  обслуживания  и 

повышения  лояльности  с  клиентами.  Исполнять  все  в  срок  и 

высококачественно. 

Организационная  структура  компании  «Транссервис»  представлена  на 

рисунке 2.1.



16

Рисунок 2.1 – Организационная структура компании «Транссервис»

Главный бухгалтер  осуществляет  постановку и ведение бухгалтерского 

учета  в  организации, обеспечивает  формирование  учетной  политики 

организации,  подготовку  и  утверждение  плана  счетов  бухгалтерского  учета 

организации,  форм  первичных  учетных  документов.   Главный  бухгалтер 

оформляет  первичные  учетные  документы;  проводит  расчеты;  проводит 

инвентаризацию активов и обязательств и др. занимается начислением зарплат 

сотрудникам компании, выставление счетов клиентам за проделанные работы, 

за абонентскую плату. И многие другие операции.

Технический  отдел  –  структура  в  организации,  которая  занимается 

работой  по  устранению  неисправностей,  установки  нового  оборудования  и 

решение возникающих проблем у клиента, связанных техникой.

Технический  отдел  является  не  только  функциональной  единицей,  это 

еще, и вся сила, и мощь компании, так как именно технический отдел решает 

большую часть задач компании.
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Цель  технического  отдела  —  это  поддержание  работоспособности 

оборудования, в частности ремонта и обслуживания двигателей, прошивкой ПО 

и многое другое. 

Связка  из  главного  инженера,  инженера  конструктора  и  специалистов 

цеха  осуществляет  ремонт  и  обслуживание  техники  клиента  необходимыми 

приборами.  К специалистам цеха относятся  фрезеровщик,  сварщик и  другие 

разнорабочие цеха.

Руководитель технического отдела осуществляет, что бы каждая единица 

подразделения  выполняла  свои  задачи  соответствующим  образом.  Также 

осуществляет создание проектов, которые могут быть реализованы компанией, 

для  того  что  бы  специалист  по  продажам  мог  с  уверенностью  заявлять  о 

возможностях компании на рынке. 

Клиентский  отдел  –  структура  в  организации,  поддерживающая 

взаимоотношения с клиентами:

 консультанты  помогают  разобраться  в  сложных  ситуациях, 

возникающих у клиентов;

 специалист  по  ценообразованию  осуществляет  поиск  новых 

поставщиков и регламентирует цены на оказываемые услуги;

 руководитель  клиентского  отдела  поддерживает  благоприятные 

отношения  с  действующими  клиентами,  а  также  осуществляет 

контроль над специалистами своего подразделения;

 методист прописывает регламенты работы, как для клиентов, так и 

для сотрудников компании. 

Все  сотрудники  имею  высшее  образования  и  различные  сертификаты, 

подтверждающие их квалификацию. В компании огромное внимание уделено 

компетенциям сотрудников, поэтому с некоторой периодичностью сотрудники 

проходят обучения на специализированных площадках.

Для  выполнения  структурно-функционального  анализа  предметной 

области  на  основе  технологии  функционально-ориентированного 

проектирования  бизнес-процессов  предполагается  построение  диаграмм «как 
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есть»  в  стандартах  IDEF0,  IDEF3,  DFD.  Анализ  функциональной  модели 

позволяет понять, где находятся наиболее слабые места, в чем будут состоять 

преимущества  новых  бизнес-процессов  и  насколько  глубоким  изменениям 

подвергнется  существующая  структура  организации  бизнеса.  Детализация 

бизнес-процессов  позволяет  выявить  недостатки  даже  там,  где 

функциональность  на  первый  взгляд  кажется  очевидной.  Построение 

функциональной  модели  «как  есть»  позволяет  четко  зафиксировать,  какие 

процессы  осуществляются  в  предметной  области,  какие  механизмы 

используются  в  осуществлении  этих  процессов  и  какие  информационные 

объекты  порождают  информационные  потоки,  переносящие  информацию  к 

подсистемам  или  процессам.  Функциональная  модель  «как  есть»  является 

отправной точкой для анализа потребностей объекта исследования, выявления 

проблем и разработки проекта совершенствования процессов.

Далее на рисунках 2.2 – 2.6 отражены диаграммы деятельности компании 

ООО «Транссервис» в нотациях IDEF0, IDEF3, модель «AS-IS» (как есть).
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Рисунок 2.2 – Деятельность компании по ремонту и обслуживанию машинного оборудования 

«Транссервис» (диаграмма IDEF0 «AS-IS»)
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На  рисунке  2.2  представлена  диаграмма  IDEF0  процесса  деятельности 

компании  по  ремонту  и  обслуживанию  машинного  оборудования.  На 

диаграмме отражено,  какие управляющие воздействия действуют на процесс 

деятельности  компании.  На  входе  диаграммы  –  заявки  клиентов  (на 

обслуживание  и  ремонт  оборудования),  а  также  заявки  с  вопросом  о  ходе 

ремонтных работ, оборудование, поступившее в ремонт и комплектующие от 

поставщика. На выходе – оборудование клиента, выходная документация (акт 

выполненных  работ,  счет  за  выполненные  работы  и  запись  клиента  на 

определенное время), финансовый отчет. Механизмами выступают сотрудники 

компании. Управление – нормативные документы, должностные инструкции.
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Рисунок 2.3 – Декомпозиция деятельности компании «Транссервис» (диаграмма IDEF0 

«AS-IS»)



23

На  рисунке  2.3  произведена  декомпозиция  деятельности  компании 

«Транссервис». Выделено шесть основных работ: 

● оформление поставок;

● приемка и выдача техники;

● склад;

● диагностика и ремонт оборудования;

● бухгалтерия, учет материальных ценностей.

Работа «Оформление поставок» осуществляется сотрудниками компании. 

На входе в данную работу поступают комплектующие и расходные материалы 

от  поставщика.  На  выходе  компоненты  для  передачи  на  склад,  а  также 

информация о компонентах для постановки на баланс фирмы.

Работа  «Обработка  заявки  клиента»  в  рамках  данной  работы 

осуществляется обработка первичной информации от клиента.  Определяются 

его  мотивы  и  потребности.  Если  клиент  звонит  с  целью  записи  на 

обслуживание  на  выходе  из  данной  работы  будет  запись  клиента  на 

определенное время. Если клиент обращается с целью узнать на какой стадии 

находится ремонт, то его уведомляют о прогрессе ремонта.

Работа «Склад» является своеобразным обработчиком заявок. Изначально 

на склад передают оборудование для ремонта, далее передают оборудование в 

ремонт  в  работу  «Диагностика  и  ремонт  оборудования»,  после  выполнения 

которой  техника  возвращается  на  склад.  Также  на  складе  хранятся 

комплектующие и расходные материалы необходимые для ремонта, поступают 

они из работы «Оформление поставок», далее по запросу поступают в работу 

«Диагностика и ремонт оборудования».

Работа  «Диагностика  и  ремонт  оборудования»  данная  работа  на  входе 

принимает оборудование, поступившее в ремонт, комплектующие и расходные 

материалы для ремонта. На выходе получаем оборудование клиента, в случае 

успеха  отремонтированное,  в  противном  случае  нет.  Также  получаем  акт 

выполненных  работ,  далее  акт  поступает  в  работу  «Бухгалтерия  учет 

материальных ценностей».
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Работа  «Бухгалтерия  учет  материальных  ценностей»  в  рамках 

данной работы осуществляются формирование бухгалтерских отчетов, расчет 

финансового  результата  и  т.д.  На  выходе  финансовый  результат  и  акт 

выполненных работ для дальнейшей передачи клиенту, через работу «Приемка 

и выдача техники».

Декомпозиция работы «Оформление поставок» на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Декомпозиция работы «Оформление поставок» (диаграмма IDEF0 «AS-IS»)
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Работу «Оформление поставок» разбиваем на 3 работы:

● Присвоение номера.

● Отправка товара на склад.

● Постановка на баланс.

Сущность оформления поставок заключается в приемке комплектующих 

и расходных материалов от поставщика, сверки документов и постановки на 

баланс фирмы. После сверки номеров компоненты отправляются на склад.

Декомпозиция процесса «Обработка заявки клиента» на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Декомпозиция процесса «Обработка заявки клиента» (диаграмма IDEF3 «AS-IS»)
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Процесс  «Обработка  заявки  клиента»  представлен  в  нотации  IDEEF3 

«AS-IS». 

В  рамках  данного  процесса  осуществляется  обработка  заявки  клиента. 

Клиент звонит в компанию, он хочет узнать статус ремонта его оборудования, 

либо  он  звонит  для  того  чтобы  узнать  стоимость  ремонта  его 

техники(двигателя)  с  последующей  записью.  В  зависимости  от  желания 

клиента ему сообщается на какой стадии ремонта находится его техника или 

дата и время, на которое его записали соответственно.

Декомпозиция работы «Бухгалтерия,  учет материальных ценностей» на 

рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Декомпозиция работы «Бухгалтерия, учет материальных ценностей» (диаграмма 

IDEF0 «AS-IS»)
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Работу  «Бухгалтерия,  учет  материальных  ценностей»  разбиваем  на  4 

работы:

● Сбор данных.

● Проверка данных.

● Формирование отчета.

● Расчет финансового результата.

Сущность  учета  материальных  ценностей  заключается  в  приемке 

комплектующих и расходных материалов от поставщика, сверки документов и 

постановки  на  баланс  фирмы.  После  сверки  с  актом  выполненных  работ 

списание комплектующих и материалов, расчет финансового результата. 

2.2 Концепция создания интернет-портала ООО «Транссервис»

Компания,  оказывающая  услуги  сервисного  центра  машинного 

оборудования – организация, специализирующаяся на ремонте и обслуживании 

двигателей  техники,  станков  и  другого  специализированного  оборудования. 

Использует программные комплексы для диагностики и ремонта оборудования. 

В  данный  момент  в  бизнесе  сохраняется  тенденция 

клиентоориентированности.  Конкурентным  преимуществом  обладает 

компания,  чьи  сотрудники  больше  заботятся  о  клиенте.  Помимо  основных 

услуг,  компании  предоставляют  сопутствующий  сервис,  например, 

отслеживание прогресса по выполнению работ над оборудованием клиента. В 

компании  «Транссервис»  отсутствуют  системы  взаимодействия  с  клиентом. 

Тем  самым  лояльность  клиента  занижается,  а  это  делает  компанию  менее 

конкурентоспособной. 

Специализированная  информационная  система,  также  благоприятно 

скажется на работе сотрудников внутри фирмы. Единое информационное 

пространство позволит избавиться в неполной мере от бумажной “волокиты”, 

взаимодействие сотрудников будет подконтрольно. А клиент сможет видеть в 

каком  статусе  находится  его  оборудование.  Начался  ли  ремонт  или  же 

ожидается поставка новых запчастей, или какой-либо другой статус.
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На данном этапе необходимо определить ключи, атрибуты, типы данных 

атрибутов и размеры полей. Физическая структура разработанной базы данных 

приведена в таблицах.

База данных будет содержать семь таблиц, ER - модель представлена на 

рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – ER – диаграмма

К первичным документам относятся сведенья о клиентах, оборудовании, 

нормативах, услугах. К ним относятся справочники, имеющиеся в базе:

1) Справочник клиентов физ. лиц. В справочнике хранится информация о 

клиенте:  ФИО,  паспортные  данные,  адрес  проживания,  номер 

телефона.

Таблица 2.1 – Справочник клиентов физ. лиц. 
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Ключ Поле
PK Код физ. лица

ФИО
Паспортные данные
Адрес проживания
Номер телефона

2) Справочник  клиентов  юр.  лиц.  В  справочнике  клиентов  юр.  лиц 

хранится информация о наименовании организации, реквизиты, ФИО 

контактного лица, номер телефона.

Таблица 2.2 – Справочник клиентов юр. лиц.

Ключ Поле
PK Код юр. лица

Наименование организации
Реквизиты 
ФИО контактного лица
Номер телефона

3) Справочник нормативов. В данном справочнике хранится информация 

о  наименовании  оборудовании,  сроках  службы,  периодичности 

ремонта.

Таблица 2.3 – Справочник нормативов

Поле
Код норматива
Наименование оборудования
Срок службы
Периодичность ремонта

4) Справочник  оборудования.  В  данном  справочнике  хранится 

информация  об  оборудовании  предоставленных  для  ремонта  или 

обслуживания:  код  оборудования,  наименование,  код  клиента, 

характеристика износа.

Таблица 2.4 – Справочник оборудования.

Поле
Код оборудования
Клиент
Наименование
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Характеристика износа

5) Справочник  услуг.  В  данном  справочнике  будет  храниться 

информация об услугах, предоставляемых: код услуги, наименование, 

сложность, срок выполнения работ, стоимость.

Таблица 2.5 – Справочник услуг.

Поле
Код услуги
Наименование
Сложность
Срок выполнения
Стоимость

6) Справочник  сотрудников.  В  справочнике  хранится  информация  о 

сотрудниках:  код сотрудника,  ФИО, квалификация, номер телефона, 

логин, пароль.

Таблица 2.6 –Сотрудник.

Поле
Код сотрудника
ФИО
Квалификация
Номер телефона 
Логин
Пароль

7) Журнал  операций.  В  данный  журнал  попадает  информация  об 

операциях.  Журнал  содержит  информацию:  код  операции,  дата  и 

время начала операции, окончание операции, продолжительность, код 

оборудования, статус.
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Таблица 2.7 – Журнал операций.

Поле 
Код
Оборудование
Дата и время начала
Дата и время окончания
Продолжительность
Статус

8) Журнал содержание операций. В данный журнал попадает перечень 

услуг,  оказываемых  в  рамках  одной  операции.  Журнал  содержит 

информацию: код операции, код услуги, код сотрудника.

Таблица 2.8 – Журнал содержание операций.

Поле 
Операция
Услуга
Сотрудник

Отчеты для бухгалтера по оказанным услугам, так же отчет по текущему 

состоянию операций для клиента.

1) Отчет по сотрудникам информирует о том, сколько времени затрачено, 

какие  работы выполнены и  на  какую сумму.  Содержит  следующие 

поля: код сотрудника, код услуги, время выполнения, стоимость.

Таблицы 2.9 – Отчет сотрудникам.

Поле
Код сотрудника
Услуга
Время выполнения
Стоимость
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2) Отчет по состоянию операции информирует о  том,  в  каком статусе 

находится операция с оборудованием клиента. Содержит следующие 

поля: код клиента, код операции, код оборудования, статус операции.

Таблица 2.10 – Отчет по состоянию операции.

Поле
Клиент
Операция
Оборудования
Статус операции

Основные возможности web-сайта приложения:

1. Внесение и изменение информации в справочниках.

2. Отображение информации в различных представлениях:

 Отчет для бухгалтера;

 Инфо окно для клиента.

Из-за  того,  что  роли  разные,  отображения  информации  должно 

соответствовать ролям. 

Для создания веб-приложения будет использован  WordPress — система 

управления содержимым сайта с открытым исходным кодом.

Данное  веб-приложение  подразумевает  использование  четырех  ролей 

Клиент,  Бухгалтер,  Руководитель  и  Администратор.  Администратор  – 

сотрудник  компании  «Транссервис»  отвечающий  за  администрирование 

информационного модуля. Он создает или изменяет логин и пароль. Для ролей 

Клиент,  Бухгалтер  и  Руководитель  осуществляется  вывод  профильной 

информации.  Данные  роли  являются  ролями  компании  Клиента.  Формат 

данного приложения не подразумевает регистрацию, так как информационный 

модуль исполняется для действующих клиентов компании. 

Созданный  информационный  модуль  позволит  донести  всю  самую 

важную информацию до  Клиента  в  доступной  форме.  Сводная  информация 

позволит понимать о том, что происходит в компании, не углубляясь в детали. 
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При  необходимости  проанализировать  ситуацию,  это  будет  доступно  в 

разделах детализированный отчет. 

2.3 Прототип интернет-портала ООО «Транссервис»

Прежде чем осуществлять разработку, необходимо создание прототипа.

Прототип  программы  –  это  макет  программы,  обычно  —  с  целью 

проверки  пригодности  предлагаемых  для  применения  концепций, 

архитектурных  и/или  технологических  решений,  а  также  для  представления 

программы заказчику на ранних стадиях процесса разработки [32].

Создание  прототипа  позволяет  получить  четкую  картину  того,  какая 

информация  будет  необходима  на  каждой  веб-странице  приложения.  Также 

прототипирование  в  разработке  позволяет  подстраховать  разработчика  перед 

Заказчиком. Прототип позволяет эффективно распределять временные ресурсы. 

В процессе прототипирования возможно определение ненужной информации и 

вычленение ее, еще до этапа разработки.

Преимущества применения прототипирования:

● Уменьшение  времени,  стоимости,  рисков:  прототипирование  улучшает 

качество  спецификаций;  чем  позднее  проводятся  изменения  в 

спецификации,  тем  они  дороже,  поэтому,  уточнение  «чего  же 

пользователи/заказчики  хотят  на  самом  деле»  на  ранних  стадиях 

разработки — снижает общую стоимость.

● Вовлечение  пользователя  в  процесс  разработки:  прототипирование 

вовлекает будущих пользователей в процесс разработки, и позволяет им 

видеть то, как именно будет выглядеть будущая программа, что позволяет 

избавиться  от  возможных  расхождений  в  представлении  о  программе 

между разработчиками и пользователями.

Недостатки:

● Недостаточный анализ: концентрация усилий на ограниченном прототипе 

может отвлекать разработчиков от надлежащего анализа требований на 

полную систему.



37

● Смешение прототипа и готовой системы в представлении пользователей: 

пользователи  могут  подумать,  что  прототип,  который  предполагается 

«выбросить»,  и  есть  основа  будущей  системы.  Исходя  из  этого 

предположения,  пользователи  могут  требовать  от  прототипа  более 

точного поведения, могут разочароваться в возможностях разработчиков.

● Чрезмерное время на создание прототипа: ключевое свойство прототипа 

—  то,  что  он  создается  за  короткое  время.  Если  разработчики  не 

принимают это во внимание, то они тратят время на создание слишком 

сложного  прототипа,  и  теряют  преимущества  от  применения 

прототипирования вообще [32].

Разрабатываемый портал имеет древовидную структуру, концептуальная 

схема портала приведена на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 — Концептуальная схема портала

В  данной  работе  используется  бесплатное  приложение  для 

прототипирования  онлайн-редактор  «NinjaMock».  Отличительными 

https://vk.com/photo79809557_456241649
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особенностями  инструмента  является  то,  что  полноценная  версия  является 

бесплатной.  Обладает  большим  количеством  элементов.  Позволяет 

протипировать  кроссплатформенно.  Для  того  чтобы  использовать  элементы, 

необходимо выбрать и перетащить в рабочую область.  Настроить параметры 

отображения стиль шрифта, размер кегль, цветовую гамму каждого элемента и 

размеры элементов.  Выстроить четкое позиционирование в рабочей области. 

После  успешного  построения  модели  необходимо  экспортировать  прототип. 

Онлайн-редактор позволяет экспортировать в форматах PDF, PNG и HTML. 

Клиентское  приложение  представляет  собой  веб  приложение  с 

разделением ролей, через авторизацию. Для пользователя,  зашедшего в  ООО 

«Транссервис» впервые будет доступно окно авторизации рисунок 2.7. 

Рисунок 2.7 — Окно авторизации

 

После  успешной  авторизации  открывается  окно  с  соответствующей 

логину ролью. Если опция запомни меня поставлена, тогда данные о текущей 
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сессии  остаются  храниться  и  в  последующий  раз  ввод  логина  и  пароля  не 

требуется. 

Приложение содержит три интерфейса:

● Раздел Клиента;

● Бухгалтер – отчеты;

● Интерфейс руководителя.

В  разделе  Клиента  отображается  информация  о  текущих  услугах, 

оказываемых клиенту рисунок 2.8.

  Рисунок 2.9 — Интерфейс окна «Раздел Клиента»  
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Логин и пароль выдается клиенту при первичном обращении к услугам 

компании.  В  случае  если  пароль  был утерян  восстановить  его  можно  через 

почту или по sms на номер телефона, к которому привязан аккаунт.

Раздел Клиента несет смысловую нагрузку, как информатор о состоянии 

выполняемых  с  оборудованием  операций.  Когда  операция  с  клиентским 

оборудованием будет выполнено на почту поступит письмо о том, что операция 

выполнена и клиент может забирать свое оборудование.

В интерфейсе бухгалтера представлен ряд отчетов по компании в целом, в 

разрезе сотрудников с разбиением на временные периоды рисунок 2.9.

Рисунок 2.10 — Интерфейс «Бухгалтер – Отчеты»

Интерфейс  «Бухгалтер  –  Отчеты»  содержит,  также  три  блока:  блок 

выбора  периода,  блок  фокус  отчетности  и  отчет  в  деталях.  В  разрезе 

сотрудников и компании в целом. 



41

Информация отображается за  день,  неделю, месяц,  год.  Период можно 

выбирать произвольно. Если данных за тот или иной период нет, то на экране 

будет уведомление об этом.

В режиме руководителя отображается информация по сотрудникам и их 

трудозатратам рисунок 2.10.

Интерфейс  содержит  информацию  необходимую  для  контроля  и 

начисления  заработной  платы  специалистов,  занимающихся  ремонтом  и 

обслуживанием машинного оборудования. Данный интерфейс также доступен 

бухгалтеру,  так  как  бухгалтер  является  правой  рукой  руководителя,  ему 

позволено иметь доступ к данному блоку системы.
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Рисунок 2.11 — Интерфейс «Руководитель»
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После успешного создания отправка логина и пароля клиенту на почту 

осуществляется в автоматическом режиме. 

После того  как  прототип создан  можно переходить непосредственно к 

разработке.
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3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ООО «ТРАНССЕРВИС» 

3.1 Проектирование среднего слоя функционального наполнения

В состав информационного модуля ООО «Транссервис» должны входить 

следующие подсистемы:

● Подсистема хранения данных;

● Подсистема отображения данных.

● Подсистема хранении данных предназначена для хранения данных.

Прежде  чем  разрабатывать  клиентскую  часть,  на  основе 

спроектированной базы данных необходимо создать базу данных MySql. Выбор 

MySql связан  с  тем,  что  клиентское  приложение  будет  реализовано  на 

площадке WordPress, поддерживает базы данных MySql.

База  данных  будет  создана  в  бесплатном  программном  продукте 

«HeidiSQL».  Выбор  пал  на  данное  ПО в  связи  с  тем,  что  в  работе  с  базой 

данных  MySql это  один  из  самых  популярных  программных  продуктов. 

Позволяет  осуществлять  все  основные операции просмотр и  редактирование 

данных,  данный  комплекс  удивляет  своей  простатой  и  функциональностью. 

Также поддерживает и другие базы данных такие как MariaDB, Microsoft SQL и 

PostgreSQL.

Таблица 3.1 – Сущностей и связей.  

Сущность Атрибут Тип данных Ключ
Справочник 
клиентов физ. 
Лиц

Код физ. лица 
ФИО 
Паспортные данные 
Адрес проживания 
Номер телефона

Integer
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)
Nvarchar(50) 

PK

Справочник 
клиентов юр. 
лиц.

Код юр. лица 
Наименование 
организации 
Реквизиты 
ФИО  контактного 
лица 

Integer
Nvarchar(50) 
Nvarchar(50) 
Nvarchar(50) 
Nvarchar(50) 
Nvarchar(50) 

PK
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Номер телефона 
Справочник 
нормативов

Код норматива 
Наименование 
оборудования 
Срок службы 
Периодичность 
ремонта

Integer
Nvarchar(50) 

Nvarchar(50) 
Nvarchar(50) 

PK

Справочник 
оборудования

Код оборудования 
Код клиента 
Наименование 
Характеристика 
износа 

Integer
Integer
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)

PK
FK

Справочник 
услуг

Код услуги 
Наименование 
Сложность 
Срок выполнения 
Стоимость 

Integer
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)
Integer
Money

PK

Справочник 
сотрудников

Код сотрудника
ФИО
Квалификация
Номер телефона 
Логин
Пароль

Integer
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)
Nvarchar(50)

PK

Журнал 
операций

Код
Код оборудования
Дата и время начала
Дата  и  время 
окончания
Продолжительность
Статус

Integer
Integer
DateTime
DateTime
Integer
Nvarchar(50)

PK
FK

Журнал 
содержание 
операций

Код операции
Код услуги
Код сотрудника

Integer
Integer
Integer

PK
PK
FK



46

3.2. Разработка интернет-портала на платформе WordPress

Для  разработки  приложения выбрана  система  управления  содержимым 

сайта (CMS) с открытым исходным кодом –  WordPress. Сфера применения — 

от  блогов  до  достаточно  сложных  порталов  информационных  ресурсов. 

Встроенная  система  «тем»  и  «плагинов»  вместе  с  удачной  архитектурой 

позволяет  конструировать  практически  любые  проекты.  WordPress 

обеспечивает  комфортный  и  нетрудоемкий  процесс  разработки  сайта. 

Особенность данной платформы в том, что функционал практически не имеет 

ограничений, а также применим для коммерческого использования.

5 основных преимуществ WordPress:

Бесплатность.  WordPress  —  это  бесплатная  система.  Для  бизнеса 

отсутствие  затрат  средств  выступает  огромным преимуществом,  при  прочих 

равных показателях.

Простота  установки  и  использования.  Для  того  чтобы  начать 

пользоваться  данной  платформой  потребуется  не  более  5-ти  минут  для 

установки  ПО.  В  процессе  установки  не  требуются  какие-то  специальные 

навыки.  Разработчики  постарались  сделать  систему  максимально  простой  и 

дружелюбной к пользователю, чтобы в ней смогли быстро разобраться даже 

новички.

Кроссплатформенность. Это тенденция стремительно развивается во всех 

направлениях разработки и WordPress не является исключением. Программный 

продукт  устанавливается  и  используется  непосредственно  на  вашем  сайте 

(сервере). На компьютер не нужно ничего дополнительно устанавливать. Это 

значит, что вы можете управлять своим сайтом с любого компьютера из любой 

операционной  системы.  Единственное,  что  может  потребоваться  —  это 

подключение к Интернету.

Встроенный редактор. Пользоваться редактором очень просто и легко в 

основном  благодаря  интуитивно  понятному  встроенному  редактору. 
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Форматирование текста, ссылки, вставка картинок и видео — все это делается в 

пару кликов.

Популярность.  WordPress  —  самая  популярная  в  мире  система 

управления содержимым сайта. Согласно официальной статистике, доля рынка 

WordPress  среди  других  конкурентов  превышает  55%.  Более  58  миллионов 

сайтов  в  мире  работают  на  WordPress.  Более  297  миллионов  людей 

просматривают ежемесячно 2,5 миллиарда страниц на WordPress. Каждый 7-ой 

сайт в мире создан и работает на WordPress. 

Список  основных  преимуществ  WordPress  можно  расширить 

дополнительными возможностями: 

 наличие  огромнейшей  библиотеки  качественных  платных  тем, 

которые обладают более продвинутым функционалом и гибкостью 

настройки;

 поддержка  виджетов  и  социальных  плагинов  для  улучшения 

читаемости и посещаемости вашего ресурса;

 надежность и безопасность системы от взлома.

Еще  одно  преимущество  в  использовании  данной  платформы 

заключается во встроенной поддержке системы поисковой оптимизации (SEO) 

— незаменимой  составляющей  для  повышения  рейтинга  сайта  в  поисковых 

системах Google, Yandex, и других.

Для  размещения  своего  сайта  нам  нужно  зарегистрировать  домен  и 

позаботиться о хостинге для своего сайта. В качестве имени домена выбрано 

http://transservice22.ru.

WordPress  использует  PHP  и  MySQL  для  запуска,  они  есть  на  всех 

хостингах.  Но  есть  также  и  специализированные  хостинг-планы  WordPress, 

которые основаны на хостинг-инструментарии оптимизированном для лучшей 

работы CMS.

Покупку  домена  и  хостинга  было  принято  осуществить  в  компании 

«Reg.ru».  Компания  является  аккредитованным  российским  регистратором 

доменных имен и по совместительству хостинг-провайдер. Дополнительными 
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преимуществами компании выступает выдача ряда сертификатов безопасности. 

А также других сопутствующих инструментов для продвижения сайта.

Пройдя регистрацию на «Reg.ru» мы получаем доступ к админ панели, в 

которой мы выбираем cPanel. Далее – заходим в свой аккаунт cPanel и создаем 

MySQL базу данных для нашего приложения. Переходим к разделу «Databases» 

и выбираем опцию «MySQL Databases».

Рисунок 3.1 – Выбор варианта работы с БД

Следующим действием вводим название для базы данных и щелкаем по 

«Create Database» рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 – Создание и именование БД

После того как база данных создана, запоминаем ее название и щелкаем 

по кнопке «Go Back» рисунок 3.3.

http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/mysql.gif
http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/createdb.gif
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Рисунок 3.3 – Результат создания БД

Теперь  нам  нужно  создать  пользователя  для  базы  данных,  чтобы 

WordPress мог взаимодействовать с ней. На открывшейся странице вводим имя 

пользователя и пароль; пароль можно сгенерировать автоматически для этого 

необходимо  щелкнуть  по  кнопке  «Password  Generator»,  чтобы  cPanel 

сгенерировал  безопасный  пароль.  Далее  щелкаем  по  кнопке  «Create  User». 

Создание нового пользователя представлено на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Создание нового пользователя

Заключительный шаг – добавить пользователя к созданной базе данных. 

В «Add a User to a Database» необходимо выбрать пользователя из 

раскрывающегося списка, после чего щелкнуть по кнопке «Add».

http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/created.gif
http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/user.gif
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Рисунок 3.5 – Привязка пользователя к БД

На  следующем  шаге  необходимо  отметить  поле  «All  Privileges»  и 

щелкнуть  по  кнопке  «Make  Changes».  Это  позволит  осуществлять  в 

дальнейшем  добавление  новых  таблиц,  вносить  измения.  Также  позволит 

использовать привычные функции, хранимые процедуры и инструкции.

Рисунок 3.6 – Установка разрешений пользователю

После  того  как  база  данных  создана,  пользователю  проставлены  все 

необходимые  разрешения  переходим  на  сайт  WordPress  и 

http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/adduser.gif
http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/privs.gif
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скачиваем последнюю  версию  системы.  Скачиваем  zip-архив  разархивируем 

его и загружаем файлы на хостинг. 

Загрузка файлов осуществляется через FTP.  После оплаты хостинга «Reg.ru» 

предоставляет  FTP-данные для нашего аккаунта.  Введим эти данные в свою 

FTP-программу используем программу TotalComander.

Далее  загружаем  все  файлы  приложения  в  каталог  public_html  хостинг-

аккаунта. После загрузки сайт доступен по адресу http://www.transservice22.ru.

После того как все файлы загружены, через браузер заходим на наш сайт через 

купленный домен. Далее начинается процесс установки. Вводим название базы 

данных, имя пользователя и пароль. Два последних поля можно не менять.

Рисунок 3.7 – Установка разрешений пользователю

После щелчка по Submit появится экран, на котором необходимо ввести 

обязательную информацию о сайте. Заполняем заголовок для сайта и указываем 

имя администратора. Далее необходимо ввести пароль и email-адрес, после чего 

щелкнуть по «Install WordPress» рисунок 3.8

https://wordpress.org/download/
http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/install1.gif
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Рисунок 3.8 – Присвоение заголовка сайта и пользователя администратора

После  установки  сообщение  «Success»  оповестит  о  том,  что  система 

WordPress  была  установлена.  Для  того  чтобы  войти  в  админ  панель  сайта 

необходимо щелкнуть по кнопке «Login» рисунок 3.9.

http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/install2.gif
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Рисунок 3.9 – Первичная авторизация пользователя

После всех проделанных действий на нашем хостинге появилась рабочая 

сборка WordPress. Далее начинается работа с консолью.

Для  этого  необходимо  войти  на  сайт  по  адресу 

http://www.transservice22.ru/wp-admin, после успешной авторизации на экран 

Консоль  –  это  главная  область  администрирования,  где  мы  можем 

настраивать  параметры  сайта,  создавать  записи  и  страницы,  устанавливать 

темы и плагины и делать много всего другого. При первой установке WordPress 

очень полезным оказывается раздел «Welcome to WordPress»,  находящийся в 

самом  верху  экрана,  который  содержит  ссылки  на  самые  популярные 

инструменты и действия. Окно консоли сайта представлено на рисунке 3.10.

http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/install3.gif
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Рисунок 3.10 – Консоль сайта WordPress

Существуют параметры, которые должны быть настроены для каждого 

нового сайта. Раздел «Settings» – «General» («Параметры» – «Общие») в меню 

администратора содержатся следующие настройки:

 Site Title (название вашего сайта)

 Site Tagline (описание вашего сайта)

 WordPress Address (расположение WordPress)

 Site Address (домашняя страница вашего сайта, если вы устанавливали 

WordPress в подпапку)

 Email Address (почтовый адрес администратора)

 Membership (поставьте галочку напротив этого пункта, если вы хотите, 

чтобы пользователи могли регистрироваться на вашем сайте)

 New user default role (пусть останется как Subscriber (Подписчик))

 Date Format (формат даты)

 Time Format (формат времени)

http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/welcome.gif
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 Day the Week Starts (Первый день недели)

 Site Language (язык сайта)

Перечень настроек представлен на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Окно настроек сайта

Следующая вещь, которую нужно сделать – это настроить постоянные 

ссылки (Permalinks). Постоянные ссылки – это структура URL-адресов, которая 

будет использоваться на сайте. По умолчанию WordPress использует 

постоянные ссылки следующего формата:

http://www.yourdomain.com/?p=123

Такой формат является не самым красивым и не самым дружественным к 

пользователям и поисковым системам, поэтому мы можем перейти к формату с 

датами, как, к примеру:

http://www.yourdomain.com/2015/08/19/sample-post/

Данный формат выглядит гораздо лучше. Однако идеальным решением 

будет вариант Post Name, который является достаточно коротким и удобным:

http://oddstyle.ru/wp-content/uploads/2015/09/generalsettings.gif
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http://www.transservice22.ru/clients/

Чтобы перейти к этому формату, просто необходимо выбрать Post Name, 

после чего щелкнить по кнопке «Save Changes».

После  того  как  основные  настройки  созданы  можно  переходить  к 

деталям.

На рисунке 3.12 представлен раздел клиента, рекламный слоган и кнопка 

записи при нажатии на которую происходи переход на форму записи рисунок 

3.14. 

Рисунок 3.12 – интернет-портал раздел «Клиентам»

Далее  в  разделе  клиента  представлены некоторые сводные показатели, 

информация  о  команде  и  набор  ссылок  с  иконками  социальных  сетей.  При 

нажатии на которые происходит переход на страницу компании в социальной 

сети (рисунок 3.13).
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Рисунок 3.13 – Сводные показатели и соц. сети

Форма  записи  содержит  три  обязательных  поля:  имя,  e-mail и  номер 

телефона.  В  ходе  заполнения  формы  записи  клиент  может  выбрать 

подходящую дату. После того, как клиент заполнил форму записи. Его заявка 

поступает  на  почту  компании,  где  менеджер  ее  обработает  и  перезвонит 

клиенту. Форма записи представлена на рисунке 3.14.
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Рисунок 3.14 – Форма записи на обслуживание

3.3 Сопровождение и адаптация информационной системы

Для  отображения  этапов  разработки  и  внедрения  была  составлена 

диаграмма Ганта рисунок 3.15.

Диаграмма  Га́нта  (также  ленточная  диаграмма,  график  Ганта)  —  это 

популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из 

методов планирования проектов. Используется в приложениях по управлению 

проектами. В настоящее время диаграмма Ганта является стандартом де-факто 

в теории и практике управления проектами, по крайней мере, для отображения 

структуры перечня работ по проекту [10].

Диаграмма  Ганта  представляет  собой  отрезки,  размещенные  на 

горизонтальной  шкале  времени.  Каждый  отрезок  соответствует  отдельному 
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проекту,  задаче  или подзадаче.  Проекты,  задачи  и  подзадачи,  составляющие 

план,  размещаются  по  вертикали.  Начало,  конец  и  длина  отрезка  на  шкале 

времени  соответствуют  началу,  концу  и  длительности  задачи [10].Рисунок 3.15— Диаграмма Ганта этапы разработки и внедрения информационной системы 
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Первым этапом является  управление  проектом,  изучение  особенностей 

информационных  продуктов  сферы  сервисного  обслуживания,  технологии  и 

возможности.  Далее  изучается  организационная  структура  компании, 

определение взаимодействий с клиентами. 

Вторым  этапом  формируется  концепция  информационного  модуля,  а 

также требования к системе. После того как требования к системе определены 

осуществляется  проектирование  интерфейсов.  Далее  осуществляется  поиск 

подходящей архитектуры. После чего происходит утверждение требований и 

архитектуры приложения.

Следующим этапом является этап разработки, в процессе которого могут 

быть обнаружены и устранены дефекты. 

После  того  как  приложение  разработано  и  успешно  функционирует, 

следует разработать инструкции для пользователей. 

Этапом  внедрения  является  информирование  клиента  о  появившемся 

информационном  модуле  в  процессе  обращения  клиента  в  компанию. 

Отображаются возможности программного продукта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения квалификационной работы был разработан интернет 

портал  ООО  «Транссервис».  В  процессе  разработки  были  рассмотрены 

технологии информационной поддержки сферы услуг. Рассмотрены основные 

принципы работы технологии CRM. Проведен анализ структуры организации, 

смоделирована  ее  деятельность,  проанализированы  альтернативные 

программные продукты, используемые на других предприятиях.

Разработан  прототип  информационного  модуля,  спроектирована  база 

данных,  проработаны  алгоритмы  хранимых  процедур.  Был  разработан 

интернет-портал  ООО  «Транссервис»  для  приема  заказов,  информирования 

клиентов о ходе ремонта или обслуживания машинного оборудования, портал 

имеет  собственную  базу  данных,  домен  и  хостинг,  размещен  по  адресу 

http://transservice22.ru. 

В настоящий момент осуществляется внедрение портала в компании.

Результатом успешного внедрения системы будет являться,  повышение 

лояльности  клиента,  а  также  частичное  освобождение  времени  сотрудников 

компании для выполнения более значимых задач.
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