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ВВЕДЕНИЕ
Сейчас

мы

видим

интенсивное

развитие

информационно

–

коммуникационных технологий и ввиду этого важно уделить внимание
оптимизации внутренних процессов деятельности отдела информатизации, так
как современные технологии ежедневно проникают во все сферы жизни и
деятельности человечества.
Так и в администрации железнодорожного района города Барнаула
происходит

быстрое

развитие

информационно

–

коммуникационных

технологий: внедрение облачных технологий, существенное прибавление
электронного

документооборота,

создание

электронных

сервисов

предоставления услуг и развитие комплексных систем информирования
населения о деятельности администрации, что позволяет получать гражданам
актуальную информацию о деятельности администрации района.
Актуальность вопроса разработки информационной системы управления
информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL) не вызывает
сомнений, так как разрабатываемая система направлена конкретно для
автоматизации

управления

процессами,

связанными

информационной

инфраструктурой администрации.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
информационной системы управления информационной инфраструктурой
администрации Железнодорожного района города Барнаула в соответствии с
методологией ITSM(ITIL) администрации железнодорожного района города
Барнаула.
Объектом является администрация железнодорожного района города
Барнаула.
Предметом - процесс управления информационной инфраструктурой
администрации железнодорожного района города Барнаула.
Исходя из цели, можно сформулировать следующие задачи ВКР:
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1.

Проанализировать

деятельность

отдела

информатизации

по

управлению информационной инфраструктурой.
2.

Провести

сравнительный

анализ

информационных

систем,

применяемых отделами информатизаций администраций районов.
3.

Проанализировать

деятельность

отдела

информатизации

администрации железнодорожного района.
4. Разработать информационную систему управления информационной
инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL).
5.

Проанализировать

эффективность

использования

разработанной

системы.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов,
заключения, списка использованных источников, приложения, 26 рисунков и 13
таблиц.
В

первом

разделе

рассматриваются

особенности

управления

информационной инфраструктурой в администрациях районов, а также
производится

анализ

информационных систем,

применяемых

отделами

информатизации.
Во втором разделе описана общая характеристика администрации
железнодорожного района г. Барнаула и организационная структура отдела
информатизации администрации. Описаны функции и задачи, нормативноправовые акты, используемые в деятельности отдела информатизации.
Описаны функциональные требования, предъявляемые к системе.
В

третьем

разделе

производится

проектирование

и

разработка

информационной системы, описание функционирования системы и анализ
экономической эффективности использования разработанной системы.
В заключении приведены основные выводы, представлен список
использованных информационных источников.
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1 МЕТОДОЛОГИЯ ITSM КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНОВ
1.1 Особенности управления информационной инфраструктурой в
администрациях районов
Администрация района является территориальным органом местного
самоуправления, обладающим собственными полномочиями по решению
вопросов

местного

значения

и

осуществляющим

исполнительно-

распорядительные функции на соответствующей территории «В соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»[1].
Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с
изображением герба города Барнаула, штампы, бланки установленного образца
со своим наименованием, расчетные счета в банковских учреждениях, лицевые
счета в органах Федерального казначейства [2].
Ведёт

деятельность

Конституцией

Российской

в

соответствии

Федерации,

с

федеральными

постановлениями

законами,

Правительства

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, законами,
иными муниципальными нормативными правовыми актами и Положениями [3].
Задачи администрации района:
 проведение единой городской политики и исполнение муниципальных
нормативных правовых актов в целях комплексного развития района;


создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения;

 организация

взаимодействия

с

общественными,

некоммерческими организациями;
 развитие среднего и малого предпринимательства;

коммерческими

и
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 содействие развитию территориального общественного самоуправления;
 участие в реализации приоритетных национальных проектов, целевых
программ [4].
Правовые акты администрации района:
1. Администрация района издает постановления по вопросам, отнесенным
к ее компетенции, а также распоряжения по вопросам организации работы
администрации района.
2. Глава администрации района имеет право отменять приказы
руководителей органов администрации района, являющихся юридическими
лицами, в случае противоречия их действующему законодательству.
3. Муниципальные правовые акты администрации района, изданные в
пределах ее компетенции, вступают в силу с момента их принятия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации и муниципальными
нормативными правовыми актами или не определено самим актом.
4. Муниципальные нормативные правовые акты администрации района,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Муниципальные правовые акты администрации района могут быть
отменены или их действие может быть приостановлено администрацией
района, в случае упразднения администрации района либо изменения перечня
ее полномочий– органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены
или приостановления действия муниципального правового акта администрации
района отнесено принятие (издание) соответствующего правового акта, а также
судом [5].
Сегодня одной из важнейших задач администрации района является
информатизация.

Информатизация

информационно-коммуникационных

предполагает

использование

технологий,

создание

автоматизированных информационных систем, эффективно поддерживающих
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функционирование органов местного самоуправления. Для координации
деятельности в области информационных технологий в администрации
Железнодорожного района города Барнаула есть отдел информатизации (далее
– Отдел).
Руководит

Отделом

–

заведующий

отделом,

назначаемый

и

освобождаемый от должности главой администрации. Заведующий отделом
разрабатывает

и

представляет

главе

администрации

для

утверждения

должностные инструкции сотрудников Отдела; вносит предложения по
кандидатурам для назначения на должности, по освобождению от должности
сотрудников Отдела; руководит работой Отдела, обеспечивает решение
возложенных на Отдел задач, контролирует исполнение сотрудниками
должностных

обязанностей

и

поручений;

планирует

и

контролирует

деятельность Отдела; обеспечивает соблюдение работниками Отдела правил
внутреннего трудового распорядка, а также вносит предложения руководству.
Заведующий Отделом несет персональную ответственность за выполнение
задач и функций, возложенных на Отдел, за бесперебойное функционирование
всех информационных систем, исполнение приказов, распоряжений, иных
нормативных актов, указаний руководства администрации, сохранность
имущества и документов, находящихся в ведении Отдела, обеспечение
соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка и
исполнительской дисциплины [7].
Отдел информатизации обеспечивает выполнение следующих задач и
функций:
 Администрирование ресурсов (сетевых);
 Обеспечение непрерывности и работоспособности аппаратной части
ПО;
 Обучение пользователей использования ПО;
 Обеспечение Информационной безопасности;
 Администрирование баз данных администрации;
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 Учёт и контроль оборудования администрации;
 Формирование отчётности [8].
Основная форма организации данных – базы данных, содержащие
структурированные данные, отвечающие следующим требованиям:
 все данные вводятся однократно и могут быть использованы
несколькими задачами;
 все данные организованы в информационные структуры, которые
управляются путем использования систем управления базами данных
(СУБД);
 все данные совместимы с данными поступающими из сторонних
организаций.
Основное системное программное обеспечение, используемое в районной
администрации, должно удовлетворять следующим требованиям:
 организация службы каталогов;
 организация службы печати;
 наличие средств управления правами пользователей;
 организация надежной защиты сети;
 организация многопротокольной маршрутизации;
 простота в использовании;
 высокая производительность.
Таким образом, сегодня в администрации используется операционная
система Windows 7 и 8.1 (Microsoft).
К прикладному программному обеспечению относятся текстовые и
графические редакторы, программа электронной почты, Интернет – браузеры,
офисные программы, а также программное обеспечение отдела бухгалтерии. К
данному программному обеспечению предъявляются следующие требования:
 наличие действующей лицензии;
 совместимость с установленным системным программным обеспечением.

9

Необходимо
пользователем

отметить,

что

электронный

документооборот

между

и отделом информатизации, а также передача отчетности,

осуществляется по защищенным каналам связи с использованием технологии
шифрования через специального оператора связи. В настоящее время на рынке
представлен большой выбор операторов связи: «Такском», «Контур – Экстерн»,
«СБиС++. Электронная отчётность» и т.д.
Для обеспечения непрерывного процесса предоставления ИТ – услуг
рабочие станции сотрудников районной администрации и используемое
периферийное оборудование должны быть высокопроизводительны и надежны.
Информационная система администрации района имеет архитектуру
«Клиент – сервер». Таким образом, обработка данных осуществляется между
двумя компонентами: клиентом, которым является автоматизированное рабочее
место, входящее в состав локально вычислительной сети (далее – ЛВС) и
севером, который обслуживает запросы пользователя [9].
На базе персональных компьютеров, сетевого и серверного оборудования
в администрации организованы локально вычислительные сети. Локально
вычислительные сети администраций районов, объединенные в общую
корпоративную сеть, которая обеспечивает:
 унифицированный доступ сотрудников;
 единую

систему

электронной

почты

и

электронного

документооборота;
 единое

централизованное

управление,

администрирование

и

техническое обслуживание;
 организацию службы каталогов.
Отделом информатизации используется система криптографической
защиты

корпоративной

воздействий.

вычислительной

сети

от

несанкционированных
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1.2 Преимущества методологии ITSM в управлении информационной
инфраструктурой
Отражением трансформации роли и места ИТ-службы в структуре
предприятий

является

концепция

и

модель

управления

качеством

информационных услуг (Information Technology Service Management – ITSM,
управление

ИТ-услугами).

Бизнес-процессы

сегодня

неразделимы

с

программными приложениями, техническими ресурсами и деятельностью
персонала

ИТ-служб,

важнейшим

поэтому качество

фактором,

определяющим

работы

последних становится

эффективность

деятельности

для

со

предприятия в целом [48].
Модель

ITSM

является

открытой

изменения

стороны

пользователей и описывает совокупность процессов службы ИС. Это позволяет
настраивать процессы ITSM для конкретного применения. Существует большое
количество инструментальных средств, реализующих модели процессов ITSM,
разработанных компаниями-консультантами и производителями программного
обеспечения управления инфраструктурой ИТ. Модель ITSM не дает ИТменеджеру службы ИС однозначных рекомендаций как конкретно строить
систему управления информационной инфраструктурой предприятия. В то же
время концепция ITSM содержит модель типовых процессов службы ИС,
понятийный аппарат, на основе которых целесообразно строить модели
процессов для ИТ-службы [48].
Модель ITSM, разработанная в рамках проекта ITIL (IT Infrastructure
Library

–

произносится

библиотека
как

"

инфраструктуры
айтил

"),

информационных

описывающая

процессный

технологий,
подход

к

предоставлению и поддержке ИТ-услуг. Данная модель получила наибольшую
известность в силу того, что предоставление и поддержка ИТ-услуг является
первичной задачей ИТ-службы предприятия [48].
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В отличие от более традиционного функционального подхода к
организации ИТ-службы, ITSM рекомендует сосредоточиться на клиенте и его
потребностях,

на

ИТ-услугах,

предоставляемых

пользователю

информационными технологиями, а не на них самих. При этом процессная
организация предоставления услуг и наличие заранее оговоренных уровней
параметров эффективности позволяет ИТ-службе предоставлять качественные
ИТ-услуги, измерять и улучшать их качество [49].
Преимуществом проекта является:
 модель может быть использована в точном соответствии с текстом
книг ITIL либо адаптирована пользователем;
 нет ограничений на использование;
 материалы модели могут быть использованы полностью или частично.
Модель ITIL/ITSM поддерживается более чем десятком программных
продуктов и пакетов. Лидерами разработки программных инструментов
управления

ИТ-инфраструктурой

являются:

Hewlett-Packard,

Computer

Associated, IBM, BMC Software и Microsoft. Среди российских компаний,
поставщиков программных систем автоматизации управления ИТ-услугами
следует отметить компании СофтИнтегро и Итилиум.
Процессы поддержки ИТ-сервисов:
 управление инцидентами;
 управление проблемами;
 управление конфигурациями;
 управление изменениями;
 управление релизами.
Процесс

управления

инцидентами

предназначен

для

обеспечения

быстрого восстановления ИТ-сервиса. При этом инцидентом считается любое
событие не являющееся частью нормального функционирования ИТ-сервиса. К
инцидентам относятся, например, невозможность загрузить операционную
систему, сбой электропитания, сбой жесткого диска на рабочей станции
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пользователя, появление компьютерного вируса в локальной сети офиса,
отсутствие тонера или бумаги для печатающего устройства и т.д. [48].
На рисунке 1.1 представлена диаграмма активности процесса управления
инцидентами. Пользователь обнаруживает и фиксирует инцидент и обращается
к заведующему отделом. Заведующий отделом классифицирует инцидент и
оказывает начальную поддержку, если она необходима. Если достаточно
начальной поддержки, тогда происходит сохранение в БД инцидентов и
инцидент закрывается. Если требуется дополнительная поддержка, то вся
информация, полученная по инциденту, передаётся ведущему специалисту и
системному администратору.

На основании полученной информации по

инциденту ведётся разрешение инцидента.

Рисунок 1.1 – Диаграмма активности процесса управления инцидентами
Необходимым элементом обеспечения эффективного функционирования
процесса является создание службы поддержки пользователей (Help Desk),
единой точки обращения по поводу различных ситуаций в ИТ-инфраструктуре,
обработки и разрешении пользовательских запросов. Следует отметить, что
роль службы поддержки пользователей в последнее время возрастает, что
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отражается в её модифицированном названии – Service Desk. Это говорит о
том, что современные службы поддержки переориентируются с реактивного
принципа работы, на проактивный, позволяющий анализировать ситуацию и
предотвращать инциденты еще до их возникновения [48].
Процесс

управления

проблемами предназначен

для

минимизации

негативного влияния инцидентов на бизнес и уменьшения количества
инцидентов, за счет предотвращения возможных причин инцидентов. В данном
контексте

под проблемой понимают

инцидент

или

группу

инцидентов,

имеющих общую неизвестную причину [48].
На рисунке 1.2 представлена диаграмма активности процесса управления
проблемами. Ведущий специалист формирует базу данных инцидентов, далее
передаёт всю информацию системному администратору, который в свою
очередь анализирует статистику, выявляет причину, формирует запрос на
изменение инцидента и передаёт всю полученную информацию заведующему
отделом. Заведующий отделом принимает полученную информацию для
согласования, далее идёт закрытие проблемы.

Рисунок 1.2 – Диаграмма активности процесса управлениями проблемами
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Процесс управления конфигурациями предназначен для оказания помощи
в управлении экономическими характеристиками ИТ-сервисов (комбинация
требований клиентов, качества и затрат) за счет поддержания логической
модели инфраструктуры ИТ и ИТ-сервисов,

а

также

предоставление

информации о них другим бизнес-процессам. Это реализуется путем
идентификации, мониторинга, контроллинга и обеспечения информации о
конфигурационных единицах (CI – Configuration Item) и их версиях.
Конфигурационные

единицы

описывают

системные

компоненты

с

их

конфигурационными атрибутами [12].
На

рисунке

1.3

представлена

диаграмма

активности

управления

конфигурациями. Системному администратору поступает сообщение об
изменении

конфигурации,

осуществляется
конфигурациями

изменение

если

есть

разрешение

конфигураций.

выполняются

следующие

При

на

изменение,

процессе

функции:

управления

планирование,

идентификация.

Рисунок 1.3 – Диаграмма активности процесса управления
конфигурациями

то
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Процесс
уверенности

управления

изменениями

ИТ-менеджера

в

том,

предназначен

что

все

для

изменения

обеспечения
необходимы,

запланированы и согласованы. Данный процесс предполагает регистрацию всех
существенных изменений в среде ИС предприятия, разрешает изменения,
разрабатывает график работ по изменениям и организует взаимодействие
ресурсов, всесторонне оценивает воздействие изменения на среду ИС и
связанные с ним риски [14].
На рисунке 1.4 изображена диаграмма активности процесса управления
изменениями. Ведущий специалист получает сообщение об изменении, далее
он формирует запрос на изменение, если запрос требует дополнительного
согласования, то его передают заведующему отделом. В противном случае
изменение

вносится

в

календарный

план

всех

изменений

отдела

информатизации.

Рисунок 1.4 – Диаграмма активности процесса управления изменениями
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Процесс

управления

релизами

предназначен

для

обеспечения

согласованности изменений, вносимых в ИТ-инфраструктуру предприятия. Под
релизом понимается набор новых и/или измененных позиций конфигурации,
которые тестируются и внедряются совместно [48].
Процесс

управления релизами

подразумевает

структурирование

и

оптимизацию всех изменений или обновлений, а также снижение риска при
переходе сервиса на новый качественный уровень.
На рисунке 1.5 представлена диаграмма активности процесса управления
релизами. Заведующий отделом получает и классифицирует релиз и передаёт
всю полученную информацию системному администратору. В свою очередь
системный администратор выполняет тестирование, идентифицирует номера
версий, производит инсталляцию и сохраняет всю информацию в базу данных.
Если этап тестирования проходит неуспешно, тогда релиз отклоняют.

Рисунок 1.5 – Диаграмма активности процесса управления релизами
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Для малых предприятий ролевой подход, принятый в ITSM, допускает
совмещение одним и тем же сотрудником сколь угодно большого количества
ролей в пределах его возможностей и компетенции. В предельном случае
модель ITSM может использовать ИС – служба, состоящая из одного человека.
Инструментальные

программные

средства,

которые

используются

для

управления ИТ-инфраструктурой, могут варьироваться в широких пределах: от
офисных

пакетов,

в

простейшем

случае,

до

специализированных

инструментальных средств при большом размере ИС – службы [49].
1.3 Информационные системы, используемые для управления информационной
инфраструктурой организации
Сегодня
администраций

в

отделах

отсутствуют

информационных

технологий

информационные

системы

районных

позволяющие

осуществлять качественный и надлежащий контроль за деятельностью
подразделения. Стремительное развитие ИТ – инфраструктуры и увеличение
количества

предоставляемых ИТ

–

услуг

приводит к необходимости

использовать новые подходы к организации.
Многие государственные структуры приняли решение и успешно
перешли на использование технологий ITSM/ITIL для контроля качества
предоставления ИТ – услуг.
Сегодня ITIL – это наиболее известное описание подходов в области ИТ
Сервис-менеджмента (ITSM) [24]. Использование данной технологии приведет
к

изменению

должностных

организационной
регламентов

структуры

сотрудников

отдела
отдела

и

(формализации)
информатизации

администрации Железнодорожного района города Барнаула в которых будут
определены зоны ответственности и полномочия каждого, утверждены
критерии качества работы и сформированы механизмы контроля.
Методология ITSM/ITIL широко используется для организации работы
ИТ – служб в различных сферах деятельности, процессный подход полностью
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соответствует стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000-2011) [25] и ISO
20000 ( ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013) [26].
Библиотека ITIL представляет собой набор документов, применяемых
для практического внедрения подходов IT Service Management (ITSM). В
данных документах определены цели и виды деятельности, входные и
выходные параметры каждого из процессов деятельности информационной
службы. Однако, библиотека ITIL не дает конкретного описания способов
осуществления этой деятельности, так как они могут различаться в каждой
организации. Использование библиотеки ITIL вызвано необходимостью
предоставления высококачественных ИТ – услуг [24].
Структурированный подход, изложенный в библиотеке ITIL, состоит из
семи элементов:
 поддержка услуг (Service Support) включает в себя описание следующих
процессов: служба Service Desk, управление инцидентами, управление
проблемами,

управление

конфигурациями,

управление

изменениями,

управление релизами;
 предоставление услуг (Service Delivery) включает в себя описание
следующих процессов: управление уровнем услуг, управления финансами
ИТ, управление мощностями, управление непрерывностью ИТ-услуг,
управление доступностью;
 управление

инфраструктурой

информационных и

коммуникационных

технологий (ICT Infrastructure Management) включает в себя описание
следующих
management),

процессов:
управление

управление

приложениями

безопасностью

(Security

(Applications
management),

планирование внедрения Сервис-менеджмента (Planning to Implement Service
Management), бизнесперспектива (The Business Perspective) [27].
В работе будет выполнена автоматизация следующих процессов: процесс
управления уровнем услуг, процесс управления инцидентами, процесс
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управления релизами, процесс управления изменениями, процесс управления
конфигурациями, процесс управления проблемами.
Компания «Инфосистемы Джет» на рынке ИТ – услуг с 1991 года.
Специалисты компании использовали технологии ITSM/ITIL для создания
систем управления ИТ - услугами Мэрии города Москвы, Лето Банка, Банка
«Русский Стандарт», ВТБ, Народного банка Казахстана, Росбанка, Росгосстраха
в общем около 30 информационных систем предназначенных для контроля
деятельности информационных служб [10].
Компания Naumen основанная в 2001 году ведущий российский
разработчик программных решений для бизнеса и органов. Входит в топ – 5
мировых лидеров ITSM – решений. Компания предлагает программный
продукт Naumen Service Desk предназначенный для автоматизации процессов
управления ИТ и сервисным обслуживанием на предприятиях. Данный
программный продукт спроектирован с учетом основных требований ITIL и
ISO 20000, обеспечивает поддержку 15 процессов ITIL v.3: Service Desk,
процесс

управления

обслуживание,

инцидентами,

процесс

управления

процесс

управления

проблемами,

запросами

процесс

на

управления

сервисными активами и конфигурациями, процесс управления изменениями,
процесс управления каталогом услуг, процесс управления уровнем услуг,
процесс управления событиями, процесс управления знаниями, процесс
управления согласованиями и доступом, процесс управления задачами
(нарядами) на работу, процесс управления финансами [11].
На базе Naumen Service Desk реализовано свыше 320 проектов:
Многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг Ивановской области, ОТП Банк, Сбербанк России,
Система моментальных платежей ЗАО «ОСМП», Kraftway и т.д. [11].
Компания ICL Services основанная в 1991 году на базе Казанского
производственного
британской

объединения

компанией

вычислительных

International

Computers

систем
Limited

совместно
считает,

с
что
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использование ITSM – систем является наиболее удобным способом контроля
качества ИТ – услуг и объема затрачиваемых на них средств. При этом ITSM –
системы представляют собой своего рода бизнес-приложения для ИТ –
подразделений компаний, позволяя оптимизировать их деятельность и
предоставление отчетности. Так в условиях сложной экономической ситуации,
сокращения квалифицированных высокооплачиваемых ИТ – специалистов,
компания ICL Services предлагает ИТ – аутсорсинг клиентам из 26 стран мира.
Компания разрабатывает ITSM – системы для выполнения ряда задач по
поддержки

и

развитию

ИТ

–

инфраструктуры

на

базе

имеющегося

программного обеспечения. Данный подход к управлению ИТ – услугами
реализован в Европейском банке, в ИТ – компаниях Бельгии и Финляндии и
т.д.[12].
Группа компаний «1С-Рарус», совместное предприятие «1С» и «Рарус»,
образованная в 1994 году в 2013 году выпустили программный продукт
«1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП».
Программный продукт разработан в среде «1С:Предприятие 8.2» в режиме
управленческого

приложения.

«1С:ITIL

Управление

информационными

технологиями предприятия КОРП» - система для комплексного управления
информационной службой организации, описанная в ITIL v.3, с учетом
требований, которые заложены в стандарте МЭК/ISO 20000 [13].
В

отличии

от

предназначенных для
«1С:ITIL

Управление

предыдущих
контроля

выпусков

деятельности

информационными

программных

продуктов

информационной

технологиями

службы

предприятия

СТАНДАРТ» и «1С:ITIL Управление информационными технологиями
предприятия ПРОФ» программа «1С:ITIL Управление информационными
технологиями предприятия КОРП» имеет более широкий круг функциональных
возможностей. Программный продукт позволяет автоматизировать следующие
процессы: процессы предоставления услуг (управление уровнем услуг,
подготовка

отчетности

по

услугам,

управление

непрерывностью

и
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доступностью услуг, бюджетирование и учет затрат на услуги ИТ, управление
мощностью,
отношений

управление

информационной

(управление

отношениями

с

безопасностью),
потребителями,

процессы
управление

подрядчиками), процессы решения (управление инцидентами, управление
проблемами), процессы контроля (управление конфигурациями, управление
изменениями), процесс управление релизами [13].
Систему «Иттилиум» уже используют Сибирская Продовольственная
компания (г. Новосибирск), ООО СК «Согласие» (г. Москва), ОАО
«Минеральные удобрения» (г. Пермь), ОАО «Московская Теплосетевая
компания» (г. Москва), Омскэнерго (г. Омск), Кировэнерго (г. Киров), ООО
Novartis Pharma LLC (Российский филиал) и многие другие [14].
Компания ИнфраМенеджер с 1999 года занимается разработкой и
продвижением одноименной ITSM-системы на территории России, Украины и
Казахстана.

Компания

информационной
ИнфраМенеджер

предлагает

службы

три

организации:

«ИТ-Актив»,

решения

для

автоматизации

ИнфраМенеджер

«ServiceDesk»,

ИнфраМенеджер

«ITSM».

Каждый

программный продукт имеет версию Light и Pro. В таблице 1.1 приведены
программные продукты ИнфаМенеджер, которые обеспечивают управление
следующих процессов по ITIL [15].
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Таблица 1.1 – Управление процессами ITIL программных продуктов
ИнфраМенеджер
Процессы

ServiceDesk ServiceDesk ИТLight

Управление

Pro

ИТ-

ITSM

ITSM

Актив

Актив

Light

Pro

Light

Pro

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

сервисом
Управление
каталогом услуг
Управление
уровнем услуг
Управление
доступностью
Управление

+

+

мощностями
Управление
непрерывностью
Управление
изменениями
Управление

+

+

знаниями
Управление

+

+

сервисными
активами и
конфигурациями
Управление

+

+

+

+

+

+

+

+

проблемами
Управление
инцидентами
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Кроме всего перечисленного программное обеспечение «ИТ-Актив» и
«ITSM» позволяет выполнять мониторинг оборудования, приложений по
протоколам SNMP, ICMP, а также документирование ИТ – инфраструктуры:
 документирование серверной инфраструктуры;
 документирование сетевой инфраструктуры;
 ведение схем сетевых шкафов;
 формирование схемы сети;
 кабельный журнал;
 документирование

структуры

установки

критических

бизнес-

приложений.
Программные продукты ИнфаМенеджер активно используются на
территории России и в странах СНГ, внедрено более 450 копий данной системы
управления информационной службой в числе клиентов Администрация
Перми, Администрация Архангельской области, Управление Федерального
казначейства города Архангельска, Мэрия городского округа Тольятти,
Телеканал Рен ТВ, Информационное агентство России ТАСС и многие другие
[15].
Совместное предприятие, созданное в 2014 году правительством
Соединенного королевства и Capita (Лондон), AXELOS предлагает как
реализацию отдельных процессов на основе библиотеке ITIL (управление
инцидентами, управление каталогом, инструменты оценки), так и пакеты
программных продуктов с определенным набором автоматизированных
процессов. Например, программный продукт itQMS Bundle ITIL Implimentation
Kit спроектированный на основе ITIL v3. В комплект данного программного
продукта входит реализация 26 процессов: стратегия управления ИТ-услугами,
финансовое

управление

ИТ-услугами,

управление

спросом,

управление

портфелем услуг, управление бизнес-отношения, Seven-step improvement
process, управление каталогом услуг, управление уровнем сервиса, управление
доступностью,

управление

мощностью,

информационная

безопасность,
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непрерывность ИТ-услуг, управление поставщиками, Design coordination,
планирование перехода и поддержка, управление изменениями, управление
релизами и развертывание, услуги по управлению активами и конфигурациями,
подтверждение и тестирование услуг, служба оценки, управление знаниями,
управление происшествиями, управление проблемами, запрос – выполнение,
управление доступом, управление событиями [16].
Компания

IBM

предлагает

множество

настольных

решений

для

автоматизации процессов управления ИТ – услугами на основе технологий
ITIL, COBIT и ISO/IEC 20000. Например, бесплатный программный продукт
IBM Tivoli Unified Process (ITUP) начиная с версии 7.1.3 полностью
соответствует ITIL v.3. Включает в себя автоматизацию следующих процессов:
процесс управления активами, процесс управления архитектурой, процесс
управления доступом, процесс управления изменениями, процесс управления
пропускной способностью, процесс управления нормативным требованиям,
процесс управления конфигурациями, процесс управления клиентами, процесс
управления данными, процесс управления спросом, процесс управления
развертыванием,

процесс

управления

событиями,

процесс

управления

объектами, процесс управления финансами, процесс управления доступом,
процесс управления инцидентами, процесс управления возможностями,
процесс

оценки

управления

системы

операциями,

управления,
процесс

структура

исследований,

управления,
процесс

процесс

управления

непрерывностью, процесс управления ИТ – стратегией, процесс управления
знаниями, процесс управления папками, процесс управления проблемами,
процесс

управления

программой,

процесс

программирования

и

проектирования, процесс управления релизами, процесс управления рисками,
процесс управления безопасностью, процесс обработки запросов [17].
Компания Hewlett-Packard (HP) создала собственную методологию
управления ИТ – сервисами – HP ITSM, которая применяется в рамках
консалтинговых проектов и основана на совместимости с ITIL. Воплощением
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данной методологии стал программный пакет HP OpenView, выпускаемый в
период с 2007 года по 2012 год. На смену данному продукту пришел
комплексный,

интегрированный

пакет

решений

для

автоматизации

и

оптимизации основных процессов предоставления и поддержки бизнес- и
ИТуслуг – HP Service Manager. Данный программный продукт позволяет
автоматизировать

и

оптимизировать

следующие

основные

процессы

предоставления и поддержки ИТ-услуг в соответствии с рекомендациями
библиотеки ITIL v.3: процесс управления конфигурациями, процесс управления
инцидентами,

процесс

управления

проблемами,

процесс

управления

изменениями, процесс управления уровнем обслуживания, процесс управления
каталогами, процесс управления запросами, процесс управления знаниями [18].
Компания Microsoft предлагает использовать свою методику управления
ИТ – службами это Microsoft® «Operations Framework (MOF)». Данная
методологическая модель включает в себя сведения из библиотеки ITIL и
стандарты COBIT. Microsoft® «Operations Framework (MOF)» состоит из набора
взаимосвязанных «рекомендованных практик», основополагающих принципов
и

процедур,

которые

вместе

предоставляют

полные

руководства

по

достижению надежности предоставления ИТ-услуг. Инструкции в Microsoft®
«Operations Framework» охватывают все действия и процессы управления ИТуслугами: планирование, разработка, использование, обслуживание и, в
конечном счете, вывод из эксплуатации. В модели MOF эти действия и
процессы упорядочены в виде функций управления ИТ-услугами (SMFфункций), которые группируются по этапам, отражающим жизненный цикл
ИТ-услуги.

Каждая

SMF-функция

относится

к

определенному

этапу

жизненного цикла и обладает уникальным набором целей и результатов,
отвечающих предназначению этого этапа. Готовность ИТ-услуги к переходу на
следующий этап определяет управленческий анализ, который призван
убедиться, что цели были достигнуты надлежащим образом, а цели
информационной службы соответствуют целям организации.
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Сравнение описанных выше программных продуктов спроектированных
на основе библиотек ITIL представлено в приложении 1 таблица П.1.
«Сравнение программных продуктов спроектированных на основе библиотек
ITIL».
Эффективное

функционирование

системы

возможно

только

при

использовании новых информационных технологий, которые базируются на
современной

компьютерной

технике.

С

этой

целью

и

создаются

автоматизированные информационные системы, которые предназначены для
автоматизации всех функций администрации Железнодорожного района.
Сегодня в отделе информатизации администраций Железнодорожного
района города Барнаула отсутствует информационная система управления
информационной инфраструктурой в соответствии с методологией ITSM(ITIL).
Стремительное развитие к ИТ – механизму и увеличение количества
предоставляемых ИТ – услуг приводит к необходимости использовать новые
подходы к организации деятельности отдела информатизации.
Рассмотрев информационные системы деятельности информационных
служб можно сделать вывод, что применение сегодня рассмотренных систем
уже нерентабельно и на этого есть ряд особых причин:
Во-первых,

Президент

РФ

Владимир

Путин

подписал

указ

об

импортозамещении и поставил задачу снять критическую зависимость от
зарубежной

продукции.

Импортозамещение

прежде

всего

связано

с

на

создание

в

обеспечением безопасности страны.
Программы
Российской

импортозамещения

федерации

должны

общественного

слоя

работать

производственных

фирм,

способные быть конкурентными не только внутри страны, но и на
международных рынках. Делается это для того, чтобы оказать содействие и
поддержку отечественного производителя в трудных финансовых условиях, в
особенности условиях нарушения и искажения конкуренции со стороны наших
партнеров, но в основе всего лежит стремление получить преимущество.

27

Во-вторых, на международных и отечественных рынках программы очень
дорогостоящие.
Поэтому мы предложили разработку отечественной продукции, а именно,
разработка

информационной

системы

управления

информационной

инфраструктурой администрации железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL), а точнее её тестовой версии, которая
в дальнейшем будет переведена на СУБД SQL и будет обеспечена
безопасностью и намного выгоднее зарубежной и отечественной продукции.
Для этого потребуется выполнить экспорт и импорт из базы данных из
Microsoft Access 2010 в SQL.
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
2.1 Общее описание администрации Железнодорожного района
Администрация Железнодорожного района города Барнаула является
территориальным

органом

местного

самоуправления,

обладающим

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и
осуществляющим

исполнительно-распорядительные

функции

на

соответствующей территории [21].
Основополагающий принцип построения структур управления – принцип
соответствия субъекта управления управляемому объекту. Выражаясь иначе,
выбор той или иной структуры органов управления муниципальным
образованием прямо зависит от его основных параметров (состав и величина
территории, количество и социально-демографические особенности населения,
состав объектов муниципальной собственности, структура муниципального
хозяйства, экономическая структура муниципального образования в целом и
т.д.) [22].
В зависимости от места и роли в структуре, важности и объема решаемых
задач структурные подразделения обладают разным статусом и имеют разные
наименования.
1.

Департаменты

подразделения,

–

осуществляющие

функционально-отраслевые
исполнительные,

структурные

распорядительные

и

контрольные функции в определенной отрасли или сфере управления
муниципальным образованием и определяющие концептуальное развитие в
данной сфере (отрасли); возглавляются заместителями главы администрации.
2.

Управления

подразделения

местной

–

относительно

самостоятельные

структурные

администрации,

обеспечивающие

определенное

направление деятельности местной администрации; вправе издавать акты
управления.
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3.

Комитеты

–

структурные

подразделения,

созданные

и

функционирующие на постоянной основе по приоритетному направлению
деятельности администрации.
4. Отделы – структурные подразделения местной администрации,
осуществляющие оперативные либо вспомогательные функции.
5.

Секторы

–

организационно

не

обособленные

структурные

подразделения отдела (реже – управления), осуществляющие исполнительную
деятельность и формируемые для решения однородных задач, как правило, на
протяжении определенного периода времени.
6. Комиссии – создаются на определенный срок для решения какой-либо
проблемы [23].
Указанный перечень не является одинаковым ко всем администрациям, и
часто проявляется значительное несоответствие наименований структурных
подразделений, их положение в организационной структуре и функций.
Органы администрации района могут наделяться правами юридического
лица. Основанием для государственной регистрации органов администрации
района в качестве юридических лиц являются положения об этих органах,
утвержденные главой администрации района.
Муниципальные служащие администрации района при исполнении
возложенных

на

них

обязанностей

руководствуются

должностными

инструкциями [25].
Реорганизация и ликвидация администрации района осуществляется
городской Думой в соответствии с действующим законодательством [25].
Органы

администрации

района

являются

ее

структурными

подразделениями, осуществляющими исполнительную и распорядительную
деятельность в определенной сфере управления районом.
Структуру

администрации

района

образуют

комитеты,

отделы,

управления, обеспечивающие жизнедеятельность населения на территории
района.
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Структура

администрации

района,

расходы

по

ее

содержанию

определяются главой администрации района самостоятельно и утверждаются
главой городской администрации в пределах средств, определенных бюджетом
города.
Все органы администрации района находятся в непосредственном
подчинении главы администрации района, осуществляют свою деятельность
самостоятельно

под

методическим

руководством

соответствующих

должностных лиц городской администрации.
Органы администрации района могут обладать правами юридического
лица. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, закрепляется
за ними на праве оперативного управления.
Отделы, управления, комитеты районной администрации возглавляются
соответственно заведующими, начальниками, председателями. Названные
руководители этих органов в целях осуществления их полномочий издают
приказы [26].
Руководители структурных подразделений и иные должностные лица
районной администрации при исполнении возложенных на них обязанностей
руководствуются положениями соответствующих должностных инструкций.
Структура администрации Железнодорожного района города Барнаула:
(смотрите рисунок 2.1 на следующей странице)
 Организационно-контрольное управление;
 Управление коммунального хозяйства;
 Управление архитектуры и градостроительства.
 Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
 Комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту.
 Отдел по учету и распределению жилья;
 Отдел

образования

по

Железнодорожному

образованию города Барнаула;
 Отдел по охране прав детства;

району

комитета

по
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 Отдел ЗАГС;
 Общий отдел;
 Правовой отдел;
 Отдел информатизации;
 Отдел бухгалтерии.
 Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
 Главный специалист, секретарь административной комиссии;
 Главный специалист, помощник главы администрации по делам ГОЧС;
 Главный специалист, пресс-секретарь.

Рисунок 2.1 – Структура администрации Железнодорожного района
города Барнаула
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Рисунок 2.2 –Структура администрации Железнодорожного района
города Барнаула
Глава администрации района имеет право передавать выполнение
отдельных полномочий своим заместителям, давать им отдельные поручения,
за

выполнение

которых

последние

несут

перед

ним

персональную

ответственность.
2.2 Деятельность отдела информатизации администрации Железнодорожного
района
Основной задачей отдела информатизации является создание ИТ –
инфраструктуры

и

поддержание

в

работоспособном

состоянии

всех

приложений и ИТ – компонентов. Инфраструктура информационной службы
включает в себя техническое и программное обеспечение. Техническое
обеспечение

информационной

службы

включает

в

себя:

серверное

оборудование, персональные компьютеры, системы хранения данных, сеть и
коммуникационные приложения. Программное обеспечение подразделяется на
системное, общего назначения и прикладное.
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Также в соответствии с Положением об отделе информатизации
специалисты отдела обеспечивают выполнение следующих задач:
 обеспечение безопасности и бесперебойной работы информационных
систем (далее – ИС) администрации района;
 администрирование

серверного,

серверного,

компьютерного

и

периферийного оборудования администрации района;
 управление коммуникационными ресурсами, подключение пользователей
и обеспечение доступа к внутренним ресурсам и внешним сетям;
 обеспечение антивирусной защиты;
 организация электронного документооборота администрации [27].
Таким образом, отдел информатизации, в соответствии с возложенными
на него задачами, осуществляет следующие основные функции:
 администрирование сетевых ресурсов;
 администрирование ресурсов баз данных;
 обеспечение

работоспособности

системного,

прикладного

ПО

и

прикладных программных средств;
 резервное

копирование

баз

данных

и

программных

средств

администрации;
 определение ИС, подлежащих автоматизации, форм и методов обработки
информации в администрации;
 учет средств вычислительной техники и периферийного оборудования;
 обеспечение ИБ, а также защиты информации от несанкционированного
доступа;
 ввод и обработку сведений поступающих как на бумажном, так и на
электронном носителе [28].
Рассмотрим бизнес-процессы деятельности отдела информатизации
администрации Железнодорожного района г. Барнаула, построим бизнес
модель «как есть». Бизнес-процесс – это совокупность разных действий (шагов,
этапов), которые осуществляются в определенном порядке и направлены на
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достижение

конечной

цели

отдела

информатизации.

Бизнес-процессы

включают в себя деятельность всех участников процесса и взаимодействие
между ними (сотрудники отдела информатизации, руководство и т.д.).
Рассмотрим бизнес – модель взаимодействия отдела информатизации
администрации Железнодорожного района г.Барнаула с внешней средой «как
есть» (рисунок 2.3).

внешней средой «как есть»

Рисунок 2.3 – Взаимодействие отдела информатизации администрации железнодорожного района города Барнаула с
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На диаграмме отображены все входные и выходные данные, а также
нормативно правовые акты и необходимые ресурсы для выполнения основных
задач отдела информатизации.
Входными

материалами,

обеспечивающими

деятельность

отдела

информатизации, являются инциденты, новое оборудование, программное
обеспечение и запросы.
Деятельность отдела обеспечивается заведующим отдела, ведущим
специалистом, а также сетевым оборудованием, серверным оборудованием,
рабочими станциями.
Законодательство, внутренние регламенты, приказы по деятельности
отдела и инструкции на рабочие места ведут контроль деятельности отдела
информатизации.
Выходной информацией отдела является: активы, обновленное ПО,
разрешённый инцидент, ответ на обращение сотрудника.
Процесс деятельность отдела информатизации можно разделить на три
основные подпроцесса: Устранение инцидента, Обновление ПО, Сборка,
тестирование, подключение оборудования и пользователей. На рисунке 2.4
отражены все входные и выходные материалы, информация каждого
подпроцесса, а также чем управляется тот или иной подпроцесс.

Рисунок 2.4– Бизнес – процессы отдела информатизации
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Рассмотрим более подробно каждый подпроцесс.
На рисунке 2.5 представлен процесс «Устранения инцидента», который
включает в себя следующие процессы:
1. выявление инцидента, выполняется в соответствии с федеральными
законами и нормативно – правовыми актами заведующим отдела,
ведущим специалистом. Входными данными являются запрос и
инцидент, на выходе получаем устраненный инцидент.
2. решение инцидента, выполняется в соответствии с федеральными
законами,

нормативно

регламентами

и

–

правовыми

инструкциями

актами,

заведующим

внутренними

отдела,

ведущим

специалистом. Входными данными является решение – результат
выполнения

предыдущей

операции

«Выявления

инцидента».

Выходные данные – это устраненный инцидент, ответ, выявившему
инцидент, необходимость внесения

изменений в базу данных

исключающих возможность повторения данной ситуации.
3. изменения в базах данных, выполняется ведущим специалистом.
Входными данными является необходимость внесения изменений в базу
данных – результат выполнения предыдущего процесса «Решение инцидента».
Выходные данные – это устраненный инцидент, ответ, выявившему инцидент;

Рисунок 2.5 – Декомпозиция процесса устранение инцидента
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На

рисунке

тестирование,

2.6

представлена

подключение

декомпозиция

оборудования»,

процесса

который

«Сборка,

включает

в

себя

следующие процессы:
1. сборка рабочих станций, выполняется в соответствии с инструкциями
ведущим

специалистом.

Входными

данными

является

новое

оборудование или программное обеспечение. Выходные данные
рабочая станция или неисправности, которые могли возникнуть в
процессе сборки.
2. сборка много функциональных устройств (МФУ), выполняется в
соответствии с инструкциями ведущим специалистом. Входными
данными является новое оборудование или программное обеспечение.
Выходные

данные

МФУ

или

неисправности,

которые

могли

возникнуть в процессе сборки.
3. тестирование, выполняется в соответствии с инструкциями ведущим
специалистом с использованием сетевого, серверного оборудования и
рабочих станций. Входными данными являются рабочие станции,
МФУ – результаты выполнения процесса «Сборка рабочих станций» и
«Сборка

МФУ»

соответственно.

Выходные

данные

готовое

оборудование или неисправности, которые могли возникнуть в
процессе тестирования.
4. подключение, выполняется в соответствии с инструкциями ведущим
специалистом с использованием сетевого, серверного оборудования и
рабочих станций.
Входными данными является готовое оборудование - результаты
выполнения процесса «Тестирования». Выходные данные – подключенное
оборудование, ответ, или неисправности, которые могли возникнуть в процессе
подключения.

Рисунок 2.6 – Декомпозиция процесса сборка, тестирование, подключение оборудования и пользователей
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На рисунке 2.7 представлена декомпозиция процесса «Обновление ПО»,
который включает в себя следующие процессы:
1. обновление Баз данных, выполняется в соответствии с внутренними
регламентами, приказами и инструкциями ведущим специалистом с
использованием

серверного

оборудования.

Входными

данными

являются запросы, новые версии программного обеспечения и
созданные процессом «Резервное копирование» резервные копии баз
данных. Выходные данные – обновленное программное обеспечение,
ответ инициатору запроса или неисправности, которые могли
возникнуть в процессе обновления баз данных.
2. обновление системных программ, выполняется в соответствии с
законодательством РФ, внутренними регламентами, приказами и
инструкциями ведущим специалистом с использованием серверного
оборудования и рабочих станций инспекции. Входными данными
являются запросы и новые версии программного обеспечения.
Выходные данные – системные обновления, ответ инициатору запроса
или неисправности, которые могли возникнуть в процессе обновления
системных программ.
3. резервное копирование, выполняется в соответствии с внутренними
регламентами

и

инструкциями

ведущим

специалистом

с

использованием серверного оборудования.
Выходные данные – копии баз данных или неисправности, которые могли
возникнуть в процессе создания резервных копий баз данных.

Рисунок 2.7 – Декомпозиция процесса обновление ПО
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Построенная
администрации

модель

деятельности

Железнодорожного

района

отдела
города

информатизации
Барнаула

показала

следующие проблемы:
 отсутствие службы контролирующей выполнение процессов (службы
мониторинга);
 отсутствие

разграничение

обязанностей

между

специалистами

информационной службы;
 отсутствие принципов непрерывности предоставления ИТ – услуг;
 отсутствие системы учета ИТ – оборудования;


отсутствие базы инцидентов;

 отсутствие базы проблем;
 отсутствие системы оценки качества предоставления ИТ – услуг;
 отсутствие

порядка

согласования

и планирования

проводимых

изменений;
 отсутствие планирования деятельности информационной службы.
Перейдем
деятельности

к

проектированию

информационной

системы

контроля

отдела информатизации администрации Железнодорожного

района города Барнаула на основе внедрения технологии ITSM/ITIL.
Рассмотрим бизнес – модель деятельности отдела информатизации
администрации Железнодорожного района города Барнаула «как должно быть»
(рисунок 2.8).
На диаграмме отображены все входные и выходные данные, а также
нормативно правовые акты и ресурсы, необходимые для исполнения задач.
Входными

материалами,

обеспечивающими

деятельность

отдела

информатизации, являются инциденты, новые ИТ - компоненты, обращения
(запросы), а также все услуги по поддержке ИТ – сервисов. К ИТ –
компонентам относятся оборудование, все виды ПО, все виды сетевых
элементов, сервера, документы, услуги, процедуры, базы данных, файловые
хранилища и т.д.

Рисунок 2.8 – Бизнес – модель деятельности отдела информатизации администрации Железнодорожного района
города Барнаула «как должно быть»
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Деятельность отдела обеспечивается заведующим отдела, ведущим
специалистом, системным администратором, а также функционирующими в
настоящий момент времени ИТ - компонентами. Законодательство, внутренние
регламенты, приказы по деятельности отдела, должностные регламенты
сотрудников отдела информатизации и инструкции на рабочие места дают
контроль над деятельностью отдела информатизации.
Выходной информацией отдела информатизации является: действующие
«работоспособные» ИТ - устранённый инцидент, компоненты, ответ.
Рассмотрим детально работу отдела информатизации (рисунок 2.9). Это
позволит нам выделить основные процессы деятельности, какие потоки данных
поступают в тот или иной процесс и являются выходными, а также позволит
более подробно рассмотреть каждый процесс для дальнейшей разработки
информационной системы контроля деятельности отдела информатизации.
Основные процессы деятельности:
 процесс управления уровнем услуг;
 процесс управления изменениями;
 процесс управления релизами;


процесс управления инцидентами;

 процесс управления конфигурациями;
Рассмотрим каждый процесс более подробно: построим диаграмму
активности для каждого процесса деятельности информационной службы.

Рисунок 2.9 – Бизнес-процессы отдела информатизации
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2.3 Требования к информационной системе управления информационной
инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL)
Заведующим отдела информатизации администрации Железнодорожного
района города Барнаула было принято решение о необходимости разработки
информационной системы управления информационной инфраструктурой
администрации Железнодорожного района города Барнаула в соответствий с
методологией ITSM(ITIL). Эта система должна обеспечивать следующие
требования: на начальной стадии внедрения информационная система должна
быть реализована в виде однопользовательского прототипа, на котором должны
быть

выполнены

процедуры

тестирования

и

проведена

экспертная

эксплуатация. Прототип должен содержать все основные функции системы и
поддерживать основные элементы системы (справочники, журналы, отчёты).
Структура

документов

и

экранных

форм

должна

соответствовать

характеристиками оборудования на рабочих местах конечных пользователей.
Основными целями создания информационной системы «управления
информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL)» будут являться:
 создание ИС, которая предоставит возможность комплексного учёта
оборудования;
 улучшение

эффективности

исполнения

процессов,

с

помощью

автоматизации этих процессов;
 улучшение

качества

работы

сотрудников

за

счет

оперативности

представления, достоверности и удобства отображения информации.
Информационная

система

«управления

информационной

инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL)» предназначена для автоматизации
процессов ведения учета оборудования, для исполнения следующих функций:
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 учёт оборудования;
 учёт инцидентов;
 учёт проблем;
 изменение конфигураций;
 управление релизами;
 формирование отчетов.
Для

информационной

системы

«управления

информационной

инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии

с

методологией

ITSM(ITIL)»

должны

быть

определены

следующие роли:
 заведующий отделом;
 ведущий специалист;
 пользователь.
Входные данные – данные, введенные в систему обработки информации
или какую-то ее часть для сохранения или обработки [36].
Выходные данные – данные, которые система обработки информации или
какая-то ее часть передают из этой системы или части [36].
Все поля заполняются сотрудниками администрации Железнодорожного
района города Барнаула. Все данные в программе возможно редактировать. В
результате эксплуатации данного программного продукта может быть получена
следующая выходная информация: отчёт по инцидентам.
Информационная система должна поддерживать однопользовательский
режим работы, так как разрабатываемая информационная система является
тестовым решением с последующим переносом на сервер баз данных
администрации

Железнодорожного

района

города

Барнаула,

для

многопользовательского использования.
Сотрудники системы должны определяться с учетом следующих
требований:
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 структура и конфигурация подсистемы должны быть спроектированы
и реализованы с целью минимизации количественного состава
сотрудников;
 для администрирования системы не должны предъявляться требования
по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих
в состав компонентов системы;
 аппаратно-программный комплекс подсистемы не должен требовать
круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у
консоли управления.
Штатный

состав

сотрудников,

использующих

систему,

должен

формироваться на основании нормативных документов Российской Федерации
и Трудового кодекса.
Все сотрудники должны работать с нормализованным графиком работы
не более 8 часов в сутки.
Для

обеспечения

максимальной

работоспособности

и

сохранения

здоровья профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены
должны устанавливаться регламентированные перерывы: через 2 часа после
начала рабочей смены и через 1.5 – 2.0 часа после обеденного перерыва
продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут
через каждый час работы. Продолжительность непрерывной работы персонала
с

разрабатываемой

системой

и

персональными

компьютерами

без

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часа [37].
Деятельность

сотрудников

по

эксплуатации

системы

должна

регулироваться должностными инструкциями.
Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под
напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами
технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии
с «ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ» [38].
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Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при
перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное
ручное отключение.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать
нормам на бытовое электрооборудование [39].
В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов.
После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых
средств пожаротушения.
Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны
всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое,
рентгеновское

и

электромагнитное

излучения,

вибрация,

шум,

электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны
превышать действующих норм «СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.»
[37].
Все прикладное ПО системы для взаимодействия с пользователем должно
использовать русский язык.
К техническим характеристикам ПК пользователя информационной
системы соответствуют следующие требования:
 процессор – Celeron 1.6 ГГц;
 дисковая подсистема – 200 ГБ;
 объем оперативной памяти – не менее 1 ГБ;
 ОС Windows 7 Professional;
 сетевой адаптер – 50 Мбит;
 клавиатура, манипулятор типа «мышь»;
 монитор.
Доступ

к

Железнодорожного

данным
района

предоставлен
города

сотрудникам

Барнаула

с

учетом

администрации
их служебных

полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.
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Структура базы данных должна быть организована рациональным
способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации,
содержащейся в базе данных системы.
Оборудование,

обеспечивающее

хранение

информации,

должно

использовать технологии, позволяющие обеспечить надежность хранения
данных и оперативную замену оборудования [40].
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЕЙ
ITSM(ITIL).
3.1 Разработка информационного обеспечения
Первый шаг в проектировании информационной системы это создание
концептуальной модели данных. Концептуальная модель базы данных
представляет собой схему данных, которая включает определение сущностей
(таблиц) и связь между ними. База данных состоит из:
-

справочников,

которые

позволяют

хранить

данные,

имеющие

одинаковую структуру и списочный характер;
- баз данных (таблиц), позволяющих хранить и накапливать информацию
о деятельности отдела информатизации администрации Железнодорожного
района города Барнаула;
- отчетов, позволяющие обрабатывать накопленную информацию и
получать сводные данные в удобном для просмотра и анализа виде.
В

проектируемую

информационную

систему

входят

следующие

справочники: «Сотрудники», «Каталог сервисов», «Журнал версий ПО», «ПО»,
и «Ответственный».
На основании данных из справочников формируются печатные формы и
основные

базы

данных:

базы

данных

изменений,

базы

данных

конфигурационных единиц, базы данных проблем, базы данных инцидентов,
базы данных управления релизами, базы данных конфигураций.
Сведения, содержащиеся в Базах Данных, могут быть выведены в отчет
по учёту изменений, в отчёт по учёту инцидентов, в отчет о техническом
обеспечении инспекции (Учет оборудования).
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Рисунок 3.1 – Концептуальная модель данных информационной системы
отдела информатизации администрации Железнодорожного района города
Барнаула.

Следующий этап проектирования информационной системы - это
построение логической модели базы данных. Логическая модель данных более
подробно описывает концептуальную модель базы данных. В ней определены
атрибуты и ограничения для сущностей (таблиц), более подробно описана
взаимосвязь между ними (см. рисунок 3.2).

Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL).

информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района города

Рисунок 3.2 –Логическая модель базы данных информационной системы управления
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Далее необходимо создать физическую модель базы данных.
Физическая

модель

базы

данных

содержит

всю

необходимую

информацию для генерации базы данных для конкретной СУБД. Физическая
модель базы данных содержит полное описание базы данных в соответствии с
принятым в ней синтаксисом, с указанием типов атрибутов, триггеров,
хранимых процедур. На рисунке 3.3 представлена физическая модель базы
данных

информационной

системы

управления

информационной

инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL).

методологией ITSM(ITIL).

инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в соответствии с

Рисунок 3.3 –Физическая модель базы данных информационной системы управления информационной
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В разработке информационной системы управления информационной
инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL) важным этапом является создание и
заполнение всех справочников информационной системы.
Справочник «Сотрудник» предназначен для внесения информации о
сотрудниках. Структура справочника приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Структура справочника «Сотрудник»
Атрибут

Обязательность

Тип

Ключ

Код

Integer

РК

+

ФИО

Char

-

+

Должность

Char

-

+

Телефон

Char

-

+

Активы

Integer

-

+

Справочник

«Сотрудник»

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи
фамилия

имя

и

отчество

сотрудника
должность сотрудника
стационарный номер телефона
сотрудника
активы

привязанные

к

сотруднику

содержит

сведения:

ФИО

сотрудника,

Должность, Телефон, Активы.
Справочник

«Ответственные»

предназначен

для

предоставления

информации об ответственных. Структура справочника приведена в таблице
3.2.
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Таблица 3.2 – Структура справочника «Ответственные»
Атрибут

Обязательность

Тип

Ключ

Код

Integer

РК

+

ФИО

Char

FK

+

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи
фамилия

имя

и

отчество

сотрудника

Справочник «Ответственные» содержит сведения об ответственных
отдела информатизации.
Справочник

«ПО»

предназначен

для

внесения

информации

о

программном обеспечении отдела информатизации. Структура справочника
приведена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Структура справочника «ПО»
Атрибут

Обязательность

Тип

Ключ

Код

Integer

РК

+

ПО

Char

FK

+

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи
наименование

программного

обеспечения

Справочник «ПО» содержит наименование программных продуктов
отдела информатизации.
Справочник «Журнал версий

ПО» предназначен для внесения

информации версиях ПО отдела информатизации. Структура справочника
приведена в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 – Структура справочника «Журнал версий ПО»
Атрибут

Обязательность

Тип

Ключ

integer

РК

+

Наименование

char

-

+

Версия

char

-

+

Лицензия

char

-

+

Код

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи
наименование программного
обеспечения
Версия

программного

обеспечения
Лицензия

программного

обеспечения

Справочник «Журнал версий ПО» содержит перечень ПО, его версии и
лицензии.
Справочник «Каталог сервисов» предназначен для внесения сведений о
каждой

услуге

предоставляемой

справочника приведена в таблице 3.5.

отделом

информатизации.

Структура
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Таблица 3.5 – Структура справочника «Каталог сервисов»

Атрибут

Код
Актив

Обязательность

Тип

Ключ

integer

РК

+

Int

FK

+

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи
наименование актива
наименование

Услуга

Char

FK

+

предоставляемой

услуги
отделом

информатизации
Уровень
услуги
Состав
услуги
Дата
исполнения

определение
Char

-

+

предоставления

уровня
услуги

для

каждой услуги каталога услуг
Char

-

+

datetime

-

+

описание

услуги

,рекомендации
дата исполнения услуги

Справочник «Каталог сервисов» содержит сведения: Актив, Услуга,
Уровень услуги, Состав услуги, Дата исполнения.
Следующий шаг в разработке информационной системы управления
информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL).
– это создание основных баз информационной системы.
База данных «Журнал изменений» предназначена для регистрации
запросов на изменения. Структура справочника приведена в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 – Структура базы данных «Журнал изменений»
Атрибут

Обязательность

Тип

Ключ

integer

РК

+

int

FK

+

char

-

+

datetime

-

+

дата регистрации изменения

datetime

-

+

дата согласования изменения

datetime

-

+

datetime

-

+

дата исполнения изменения

Исполнитель

int

FK

+

сотрудник(исполнитель)

Услуга

int

FK

+

определяет услугу

Код
Актив
Описание
Дата
регистрации
Дата
согласования
Плановая
дата
Дата
исполнения

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи
наименование актива
описание

вносимых

изменений(краткое)

плановая

дата

проведения

изменения

База данных «Журнал изменений» содержит сведения: Актив, Описание,
Дата регистрации, Дата согласования, Плановая дата, Дата исполнения,
Исполнитель, Услуга.
База данных «Журнал инцидентов» предназначена для регистрации
инцидентов, а так же для накопления знаний по их решению и содержит
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полную информацию об инциденте и о ходе устранения инцидента. Структура
справочника приведена в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Структура базы данных «Журнал инцидентов»
Атрибут

Обязательность

Тип

Ключ

integer

РК

+

int

FK

+

char

-

+

datetime

-

+

дата регистрации инцидента

datetime

-

+

дата исполнения инцидента

Исполнитель

int

-

+

сотрудник(исполнитель)

Услуга

int

-

+

определяет услугу

Ответ

Char

-

+

Описание решения инцидента

Код
Актив
Описание
Дата
регистрации
Дата
исполнения

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи
наименование актива
описание

найденного

инцидента(краткое)

База данных «Журнал инцидентов» содержит сведения: Актив, Описание,
Дата регистрации, Дата исполнения, Исполнитель, Услуга, Ответ.
База данных «Журнал конфигураций» предназначена для регистрации
конфигураций. Структура справочника приведена в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 – Структура базы данных «Журнал конфигураций»
Атрибут

Код
Актив
Описание
Дата ввода в
эксплуатацию
Ответственны
й
Пользователь

Обязательность

Тип

Ключ

Integer

РК

+

Int

FK

+

наименование актива

Char

-

+

описание(краткое)

Datetim
e

Комментарий

значения

идентификационный номер
записи

дата ввода в эксплуатацию
-

+

оборудования(комплектую
щих)

Int

-

+

Int

-

+

сотрудник(ответственный)
Сотрудник

пользующийся

тем или иным активом

База данных «Журнал инцидентов» содержит сведения: Актив, Описание,
Дата ввода в эксплуатацию, Ответственный, Пользователь.
База данных «Журнал проблем» предназначена для регистрации проблем,
а так же для накопления знаний по их решению и содержит полную
информацию о проблеме
приведена в таблице 3.9.

и о ходе ее устранения. Структура справочника
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Таблица 3.9 – Структура базы данных «Журнал проблем»
Атрибут

Тип
integ

Код

er

Ключ

Обязательность

Комментарий

значения

РК

+

идентификационный

номер

записи
Сотрудник пользующийся тем

Пользователь

int

FK

+

Актив

int

FK

+

наименование актива

-

+

дата регистрации инцидента

Дата

dateti

или иным активом

регистрации

me

Описание

char

-

+

описание проблемы(краткое)

int

-

+

сотрудник(исполнитель)

-

+

дата решения проблемы

-

+

Описание решения инцидента

Исполнитель
Дата

dateti

исполнения

me

Ответ

char

База данных «Журнал инцидентов» содержит сведения: Пользователь,
Актив, Дата регистрации, Описание, Исполнитель, Дата исполнения, Ответ.
База данных «Управление релизами» предназначена для регистрации
релизов нового ПО. Структура справочника приведена в таблице 3.10.
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Таблица 3.10 – Структура базы данных «Управление релизами»
Атрибут

Код

Ключ

integer

РК

+

int

FK

+

наименование актива

char

-

+

уровень важности релиза

datetime

-

+

Актив
Уровень
Плановая дата
релиза
Тестирование и
приёмка релизов

Обязательность

Тип

идентификационный
номер записи

плановая дата внедрения
релиза
дата

datetime

-

+

проведения

тестирования и приёмки
релизов

Распространение
и инсталляция

Комментарий

значения

datetime

-

релизов

+

дата внедрения релизов в
работу отдела

База данных «Журнал инцидентов» содержит сведения: Актив, Уровень,
Плановая дата релиза, Тестирование и приёмка релизов, Распространение и
инсталляция релизов.
База данных «Конфигурационные единицы»(CMDB) предназначена
описания всех конфигурационных единиц отдела информатизации. Структура
справочника приведена в таблице 3.11.
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Таблица 3.11 – Структура базы данных «Конфигурационные единицы»
Атрибут

Обязательность

Тип

Ключ

integer

РК

+

Актив

int

FK

+

наименование актива

Количество

int

-

+

количество активов в шт

Сумма

int

-

+

сумма (в руб.) стоимости активов

Ответственный

int

FK

+

Код

Инвентарный
номер

Комментарий

значения

идентификационный

номер

записи

ответственный

за

конфигурационную единицу
Инвентарный

char

-

+

номер

конфигурационной
единицы(оборудования)

Пользователь

int

FK

+

пользователь конфигурационной
единицей

База данных «Конфигурационные единицы» содержит сведения: Актив,
Количество, Сумма, Ответственный, Инвентарный номер, Пользователь.
Каждый справочник и база данных связаны с формами. Форма
справочников и баз данных – это форма, предназначенная для заполнения
информации в соответствующие таблицы баз данных. Описание форм для
заполнения информации приведены в пункте 3.2. Формы спроектированы с
использованием

элементов

информации в поля таблицы.

пользовательского

интерфейса

для

ввода
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3.2 Обоснования средств разработки и описание функционирования системы
В качестве целевой системы управления базами данных выбран Microsoft
Access 2010, так как:
 осуществляется однопользовательский режим (для тестовой версии
информационной системы)
 данное программное обеспечение используется в администрации
Железнодорожного района города Барнаула;
 данная СУБД позволяет создавать представление (представление – это
результат одной или более операций, выполненных над таблицами
базы данных с целью получения новой сводной таблицы) [41].
Средой разработки интерфейса для информационной системы управления
информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL) выбрано бесплатно
распространяемое программное обеспечение Visual studio 2019, которое
обладает следующими преимуществами:
 язык программирования Visual Basic;
 визуальный редактор для форм Windows;
 интегрированный отладчик;
 интегрированный профайлер [41].
Microsoft Office Access – мощный редактор, который представляет собой
систему управления базами данных, основанными на реляционной модели.
Также необходимо отметить, что он использует динамическую модель обмена
между сетевыми ресурсами и приложениями. При этом редактор использует
продвинутые инструменты для обработки любого типа информации и
представление их в виде четкой последовательной структуры [50].
Компоненты:
 таблица. Компонент приложения предназначен для записи и хранения
данных;
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 запрос. Элемент предназначен для получения информации из одной или
нескольких таблиц. Является средством для обращения к связанным БД и
стороннему ПО;
 форма. Объект используется для представления введенной информации в
более удобном для пользователя виде;
 отчет. Позволяет получить конечный результат в виде готового
документа;
 макрос.

Он

представляет

собой

элемент,

содержащий

в

себе

последовательное описание для выполнения того или иного действия. С
помощью него можно задать команду, которая будет выполнять
определенную задачу, например, проверка изменения данных в одной из
таблиц;
 модуль. Компонент, который содержит в себе программное обеспечение,
написанное на языке программирования Visual Basic. С его помощью
редактор существенно расширяет функционал. Достигается это благодаря
использованию функций и процедур, призванных реагировать на те или
иные изменения;
 страница доступа. С ее помощью можно получить доступ к удаленным
базам, хранящимся на других персональных компьютерах.
Access позволяет не только использовать собственную введенную
информацию, но и устанавливать взаимосвязь с другим СУБД. Также
присутствует возможность импорта из других приложений, например, dBase,
MySQL, Paradox, FoxPro, Excel. Для удобства пользователя реализована
возможность не только использовать импорт, но и связывать данные с другими
программами и сетевыми ресурсами.
Для разработки графического интерфейса предлагаемой к разработке ИС
выбрана среда программирования Visual basic, поскольку Visual basic
позволяет, как создавать собственные базы, так и использовать уже созданные с
помощью

профессиональных

СУБД

и

обладает

всеми

необходимыми
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средствами для подключения, использования и обработки данных, а также
обеспечивает быстрое создание качественного интерфейса приложений.
Visual Basic представляет собой интегрированную среду разработки,
которая содержит набор инструментов, облегчающих и ускоряющих процесс
разработки приложений. Причем процесс разработки заключается не в
написании программы (программного кода), а в проектировании приложения.
Приложение

формируется

средствами

графического

редактирования

(компоновки), что позволяет свести процесс создания программного кода к
минимуму [23].
Для работы с программой необходимо запустить файл «admin.exe»,
находящийся в корневой папке с программой. При запуске программы
открывается

диалоговое

окно

информационной

системы

управления

информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL) (см. рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Диалоговое окно информационной системы управления
информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL).
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Диалоговое окно информационной системы для вызова описанных выше
форм представлено на рисунке 3.13. Программный код для данной формы
представлен в приложении 11 программный код диалогового окна управления
информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL).

Рисунок 3.5 – Форма справочника «Журнал версий ПО»
Элементы формы: «Наименование», «Версия», «Лицензия». Кнопки
«Добавить», «Редактировать», «Удалить» позволяют вносить изменения в
справочник «Журнал версий ПО». Кнопка «Обновить» обновляет данные в
таблице. Нижняя часть формы отражает все данные внесённые в таблицу
Журнал версий ПО. В приложении 2 представлен программный код
справочника Журнал версий ПО.
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Рисунок 3.6 – Форма справочника «Каталог сервисов»
Элементы формы: «Актив», «Услуга», «Уровень услуги», «Состав
услуги», «Дата исполнения». Кнопки «Добавить», «Редактировать», «Удалить»
позволяют вносить изменения в справочник «Журнал версий ПО». Кнопка
«Обновить» обновляет данные в таблице «Катало сервисов». Нижняя часть
формы отражает все данные внесённые в таблицу Каталог сервисов. В
приложении 3 представлен программный код справочника Каталог сервисов.
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Рисунок 3.7 – Форма справочника «Сотрудник»
Элементы формы: «Фио», «Должность», «Телефон», «Активы». Кнопки
«Добавить», «Редактировать», «Удалить» позволяют вносить изменения в
справочник «Сотрудник». Кнопка «Обновить» обновляет данные в таблице
«Сотрудник». Нижняя часть формы отражает все данные внесённые в таблицу
Сотрудник. В приложении 4 представлен программный код справочника
Сотрудник.
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Рисунок 3.8 – Форма базы данных «Журнал изменений»
Элементы формы: «Актив», «Описание», «Дата регистрации», «Дата
согласования»,

«Плановая

дата»,

«Дата

исполнения»,

«Исполнитель»,

«Услуга». Кнопки «Добавить», «Редактировать» позволяют зарегистрировать
изменения в базе данных «Журнал изменений». Кнопка «Обновить» обновляет
данные в таблице «Журнал изменений». Кнопка «Поиск» осуществляет поиск
по всему содержимому базы данных «Журнал изменений». Нижняя часть
формы отражает все данные внесённые в таблицу Журнал изменений. В
приложении 5 представлен программный код
изменений».

Базы данных «Журнал
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Рисунок 3.9 – Форма базы данных «Журнал инцидентов»
Элементы формы: «Актив», «Услуга», «Описание», «Дата регистрации»,
«Исполнитель»,

«Дата

исполнения»,

«Ответ».

Кнопки

«Добавить»,

«Редактировать» позволяют зарегистрировать инцидент и ответы по решенным
инцидентам в базе данных «Журнал инцидентов». Кнопка «Обновить»
обновляет данные в таблице «Журнал инцидентов». Кнопка

«Поиск»

осуществляет

«Журнал

поиск

по

всему

содержимому

базы

данных

инцидентов». Нижняя часть формы отражает все данные внесённые в таблицу
Журнал инцидентов. В приложении 6 представлен программный код Базы
данных «Журнал инцидентов».
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Рисунок 3.10 – Форма базы данных «Журнал конфигураций»
Элементы

формы:

«Актив»,

«Описание»,

«Дата

ввода»,

«Ответственный», «Пользователь». Кнопки «Добавить», «Редактировать»
позволяют внести изменения конфигураций оборудования в базе данных
«Журнал конфигураций». Кнопка «Обновить» обновляет данные в таблице
«Журнал конфигураций». Кнопка

«Поиск» осуществляет поиск по всему

содержимому базы данных «Журнал конфигураций». Нижняя часть формы
отражает все данные внесённые в таблицу Журнал конфигураций. В
приложении 7 представлен программный код Базы данных «Журнал
конфигураций».
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Рисунок 3.11 – Форма базы данных «Журнал проблем»
Элементы

формы:

«Пользователь»,

«Актив»,

«Услуга»,

«Дата

регистрации», «Описание», «Исполнитель», «Дата исполнения», «Ответ».
Кнопки «Добавить», «Редактировать» позволяют регистрировать проблемы и
ответы по решённым проблемам в базе данных «Журнал проблем». Кнопка
«Обновить» обновляет данные в таблице «Журнал проблем». Кнопка «Поиск»
осуществляет поиск по всему содержимому базы данных «Журнал проблем».
Нижняя часть формы отражает все данные внесённые в таблицу Журнал
проблем. В приложении 8 представлен программный код Базы данных «Журнал
проблем».
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Рисунок 3.12 – Форма базы данных «Управление релизами»
Элементы

формы:

«Пользователь»,

«Актив»,

«Услуга»,

«Дата

регистрации», «Описание», «Исполнитель», «Дата исполнения», «Ответ».
Кнопки «Добавить», «Редактировать» позволяют зарегистрировать и вести учёт
релизов программных продуктов

в базе данных «Управление релизами».

Кнопка «Обновить» обновляет данные в таблице «Управление релизами».
Кнопка

«Поиск» осуществляет поиск по всему содержимому базы данных

«Управление релизами». Нижняя часть формы отражает все данные внесённые
в таблицу Управление релизами. В приложении 9 представлен программный
код Базы данных «Управление релизами».
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Рисунок 3.13 – Форма базы данных «Конфигурационные
единицы»(CMDB)
Элементы формы: «Актив», «Инвентарный номер», «Количество»,
«Сумма»,

«Рабочее

место»,

«Ответственный»,

«Пользователь».

Кнопки

«Добавить», «Редактировать», «Удалить» позволяют вносить изменения

в

содержимое базы данных «Конфигурационные единицы». Кнопка «Обновить»
обновляет данные в таблице «Конфигурационные единицы». Кнопка «Поиск»
осуществляет поиск по всему содержимому базы данных «Конфигурационные
единицы». Нижняя часть формы отражает все данные внесённые в таблицу
Конфигурационные единицы. В приложении 10 представлен программный код
Базы данных «Конфигурационные единицы».
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3.3 Оценка экономической эффективности
Внедрение информационной системы управления информационной
инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL) требует единовременных расходов и
могут быть рассчитаны по следующей формуле:
СВ = ЗКТС + ЗПО + ЗОТ + РH

(3.1)

где СВ – совокупные расходы на внедрение (руб.);
ЗО – затраты на приобретение оборудования (руб.);
ЗПО

–

затраты

на

приобретение

ПО

(включает

стоимость

разработанной системы)( руб.);
ЗОТ – затраты на оплату труда сотрудников( руб.);
РН – расходы(накладные)(руб.) [42].
Внедрение информационной системы управления информационной
инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии

с

методологией

ITSM(ITIL)

не

требует

приобретения

дополнительного оборудования, так как в администрации Железнодорожного
района города Барнаула необходимое оборудование уже установлено и
функционирует, следовательно, ЗКТС =0.
Расходы на приобретение программного обеспечения в данном случае
включают стоимость разработанной системы, т.е. ЗПО = 10000 рублей.
Расходы

на

оплату

труда

сотрудников

отдела

информатизации

занимающихся внедрением информационной системы, включают в себя
заработную плату сотрудников, занимающихся установкой и отладкой
системы.
Внедрением занят заведующий отделом информатизации с ежемесячным
денежным содержанием 22000 рублей и ведущий специалист с ежемесячным
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денежным содержанием 15000 рублей. Обучением занят СисАдмин отдела
информатизации с ежемесячным денежным содержанием 10000 рублей. Время
внедрения – 3 месяца.
Рассчитываем расходы на заработную плату сотрудников занятых
внедрением информационной системы учета оборудования при доступе к
служебной информации администрации Железнодорожного района города
Барнаула:
ЗОТ=22000*3*+15000*3*+ 10000*3 = 141000 руб.
Рассчитаем накладные расходы,

kНР =0,3, следовательно величина

накладных расходов рассчитывается по формуле (3.2) и составит 42300 руб.
РH = ЗОТ * kНР

(3.2)

Следующим образом, суммарные затраты на внедрение информационной
системы

управления

информационной

инфраструктурой

администрации

Железнодорожного района города Барнаула в соответствии с методологией
ITSM(ITIL) составят:
CВ=0+10000+141000+42300 = 193300 руб.
До внедрения информационной системы управления информационной
инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL) в штат инспекции входило 6
сотрудников отдела информатизации со следующим ежемесячным денежным
содержанием:
1. заведующий отделом – 25000 рублей.
2. ведущие специалисты в количестве двух сотрудников 18000 рублей на
каждого сотрудника.
3. системные администраторы в количестве двух сотрудников 15000
рублей на каждого сотрудника.
4. технолог 15000 рублей.
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Итого 106000 рублей в месяц
Внедрение ИС позволит автоматизировать и систематизировать и
равномерно распределить нагрузку между штатом отдела информатизации, что
позволит сократить три должности технолога отдела информатизации и внести
изменения в штатное расписание. Тогда затраты на ежемесячное денежно
содержание специалистов отдела информатизации, без учета отчислений во
внебюджетные фонды, составят 58000 рублей:
1. заведующий отделом 25000 рублей.
2. ведущий специалист 18000 рублей.
3. системный администратор 15000 рублей на каждого сотрудника.
В

таблице

3.12

приведен

анализ

затрат

администрации

Железнодорожного района города Барнаула до внедрения разработанной
системы и после внедрения данной информационной системы.
Таблица 3.12 – Анализ затрат до внедрения ИС и после внедрения ИС
Затраты

Единовременные

Затраты до

Затраты после

Отклонение(руб.)

внедрения

внедрения

ИС(руб.)

ИС(руб.)

-

193300

+193300

106000

58000

-48000

106000

135300

+145300

затраты
Ежемесячные
затраты на
заработную плату
сотрудникам
отдела
информатизации
Итог
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Рассчитаем,

через

сколько

месяцев

единовременные

затраты

на

внедрение рассматриваемой информационной системы окупятся (Оз):
Оз = 193300 / 48000 = 4,03
Затраты

на

внедрение

информационной

системы

управления

информационной инфраструктурой администрации Железнодорожного района
города Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL) окупятся через 4
месяца.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время выполнения выпускной квалификационной работы была
создана

информационная

система

управления

информационной

инфраструктурой администрации Железнодорожного района города Барнаула в
соответствии с методологией ITSM(ITIL). Информационная система позволит
сократить издержки отдела информатизации и повысить эффективность
управления

основными

элементами

информационной

инфраструктуры

(информационными сервисами).
А также решены задачи, поставленные в начале работы, а именно:
1. Проведен

сравнительный

анализ

информационных

систем,

применяемых отделами информатизации администраций районов.
2. Разработана информационная система управления информационной
инфраструктурой администрации Железнодорожного района города
Барнаула в соответствии с методологией ITSM(ITIL).
3. Проведен

анализ

эффективности

использования

разработанной

системы.
Информационная система разрабатывалась с учетом необходимости
применения в отделе информатизации администрации района, созданы удобные
формы представления данных.
Разработка информационной системы в рамках поставленной цели
полностью завершена, так как выполнена строго в соответствии с техническим
заданием, сформированным заведующим отдела информатизации.
Выполненная разработка может быть использована другими районными
администрациями .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица П.1 – «Сравнение программных продуктов спроектированных на основе библиотек ITIL»
Процессы
Service Desk
Управление согласованиями и доступом
Служба оценки
Управление задачами (нарядами) на работу
Управление финансами
Управление информационной безопасностью
Управление отношениями с потребителями и подрядчиками
Управление релизами
Подготовка отчетности
Управление персоналом
Управление портфелем сервисов
Управление каталогом услуг
Управление уровнем услуг
Управление доступностью
Управление мощностями
Управление непрерывностью ИТ услуг
Управление изменениями
Управление сервисными активами и конфигурациями
Управление знаниями
Управление инцидентами
Управление проблемами
Управление запросами на обслуживание
Управление событиями
Управление данными
Управление нормативным требованиям
Управление каталогами
Программирование и проектирование

Стоимость

Naumen

1С-Рарус

Деснол
Софт

Инфра
Менеджер

AXELOS

IBM

Naumen
Service Desk
+
+

1С:ITIL
КОРП

Итилиум

ITSM Pro

itQMS

ITUP

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

HP

Microsoft

Service
Manager
+

System
Center
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

+
+

120000руб. 149000 руб. 160000 руб.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

75900руб. 85000 руб.

12
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программный код справочника Журнал версий ПО
Imports System.Data.OleDb
Public Class versiypo
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2, s3 As String
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText

=

"insert

into

[Журнал

версий

ПО](Наименование,Версия,Лицензия)

values('" & s1 & "','" & s2 & "','" & s3 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub versuypo_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO:

данная

строка

кода

"БД_ДИПЛОМDataSet.Управление_релизами".

При

позволяет

загрузить

необходимости

она

может

данные
быть

в

таблицу

перемещена

или

удалена.
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд

=
диплом\отчёт

"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
второй

вариант\БД

ДИПЛОМ.accdb;Persist

Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Журнал версий ПО]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Журнал версий ПО]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Журнал версий ПО]"
End Sub
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "UPDATE [Журнал версий ПО] SET [Наименование]= '" & TextBox1.Text &
"',[Версия]= '" & TextBox2.Text & "',[Лицензия]= '" & TextBox3.Text & "' Where [Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
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RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "delete from [Журнал версий ПО] where код = " & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 3
Программный код справочника Каталог сервисов
Imports System.Data.OleDb
Public Class katalogservice
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2, s3, s4 As String
Dim d1 As Date
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
s4 = Me.TextBox4.Text
d1 = Me.DateTimePicker1.Value
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Каталог сервисов](Актив,Услуга,[Уровень услуги],[Состав
услуги],[Дата исполнения]) values('" & s1 & "','" & s2 & "','" & s3 & "','" & s4 & "','" & d1
& "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub katalogservice_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO:

данная

строка

кода

"БД_ДИПЛОМDataSet.Управление_релизами".

При

позволяет

загрузить

необходимости

она

может

данные
быть

в

таблицу

перемещена

или

удалена.
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд

=
диплом\отчёт

"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
второй

вариант\БД

ДИПЛОМ.accdb;Persist

Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Каталог сервисов]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Каталог сервисов]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Каталог сервисов]"
End Sub
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
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c.CommandText
"',[Услуга]=

'"

&

=

"UPDATE

TextBox2.Text

[Каталог
&

сервисов]

"',[Уровень

SET

услуги]=

[Актив]=
'"

&

'"

&

TextBox1.Text

TextBox3.Text

&

&

"',[Состав

услуги]= '" & TextBox4.Text & "',[Дата исполнения]= '" & DateTimePicker1.Value & "' Where
[Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "delete from [Каталог сервисов] where код = " & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 4
Программный код справочника Сотрудник
Imports System.Data.OleDb
Public Class sotr
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Сотрудник]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Сотрудник]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Сотрудник]"
End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2, s3, s4, s5 As String
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Сотрудник](ФИО,Должность,Телефон) values('" & s1 & "','"
& s2 & "','" & s3 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub sotr_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Журнал_инцидентов". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд диплом\отчёт второй вариант\БД ДИПЛОМ.accdb;Persist
Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "UPDATE [Сотрудник] SET [ФИО]= '" & TextBox1.Text & "',[Должность]= '"
& TextBox2.Text & "',[Телефон]= '" & TextBox3.Text & "' Where [Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "delete from [Сотрудник] where код = " & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 5
Программный код Базы данных Журнал изменений
Imports System.Data.OleDb
Public Class izmeneniy
Private Sub Izmeneniy_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Журнаул_изменений". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
Me.Журнаул_измененийTableAdapter.Fill(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнаул_изменений)
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд диплом\отчёт второй вариант\БД ДИПЛОМ.accdb;Persist
Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Журнал изменений]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Журнал изменений]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Журнал изменений]"
End Sub
Private Sub ПоискToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ПоискToolStripButton.Click
Try
Me.Журнаул_измененийTableAdapter.Поиск(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнаул_изменений,
ОписаниеToolStripTextBox.Text)
Catch ex As System.Exception
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2, s3, s4 As String
Dim d1, d2, d3, d4 As Date
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
s4 = Me.TextBox4.Text
d1 = Me.DateTimePicker1.Value
d2 = Me.DateTimePicker2.Value
d3 = Me.DateTimePicker3.Value
d4 = Me.DateTimePicker4.Value
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Журнал изменений](Актив,Описание,[Дата
регистрации],[Дата согласования],[Плановая дата],[Дата исполнения],Исполнитель,Услуга)
values('" & s1 & "','" & s2 & "','" & d1 & "','" & d2 & "','" & d3 & "','" & d4 & "','" & s3 &
"','" & s4 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "UPDATE [Журнал изменений] SET [Актив]= '" & TextBox1.Text &
"',[Описание]= '" & TextBox2.Text & "',[Дата регистрации]= '" & DateTimePicker1.Value &
"',[Дата согласования]= '" & DateTimePicker2.Value & "',[Плановая дата]= '" &
DateTimePicker3.Value & "',[Дата исполнения]= '" & DateTimePicker4.Value & "',[Исполнитель]=
'" & TextBox3.Text & "',[Услуга]= '" & TextBox4.Text & "' Where [Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 6
Программный код Базы данных Журнал инцидентов
Imports System.Data.OleDb
Public Class incident
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Журнал инцидентов]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Журнал инцидентов]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Журнал инцидентов]"
End Sub
Private Sub Incident_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Журнал_инцидентов". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
Me.Журнал_инцидентовTableAdapter.Fill(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнал_инцидентов)
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд диплом\отчёт второй вариант\БД ДИПЛОМ.accdb;Persist
Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub ПоискToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ПоискToolStripButton.Click
Try
Me.Журнал_инцидентовTableAdapter.Поиск(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнал_инцидентов,
ОтветToolStripTextBox.Text)
Catch ex As System.Exception
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2, s3, s4, s5 As String
Dim d1, d2 As Date
'Dim r As DialogResult
' Me.ShowDialog()
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
s4 = Me.TextBox4.Text
s5 = Me.TextBox5.Text
d1 = Me.DateTimePicker1.Value
d2 = Me.DateTimePicker2.Value
' r = Me.DialogResult
' Me.Close()
' If r <> DialogResult.OK Then
' Exit Sub
' End If
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Журнал инцидентов](Актив,Услуга,Описание,[Дата
регистрации],Исполнитель,[Дата исполнения],Ответ) values('" & s1 & "','" & s2 & "','" & s3 &
"','" & d1 & "','" & s4 & "','" & d2 & "','" & s5 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
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c.CommandText = "UPDATE [Журнал инцидентов] SET [Актив]= '" & TextBox1.Text &
"',[Услуга]= '" & TextBox2.Text & "',[Описание]= '" & TextBox3.Text & "',[Дата регистрации]=
'" & DateTimePicker1.Value & "',[Исполнитель]= '" & TextBox4.Text & "',[Дата исполнения]= '" &
DateTimePicker2.Value & "',[Ответ]= '" & TextBox5.Text & "' Where [Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 7
Программный код Базы данных Журнал конфигураций
Imports System.Data.OleDb
Public Class Konfiguraciy
Private Sub Konfiguraciy_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Журнаул_изменений". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
Me.Журнаул_измененийTableAdapter.Fill(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнаул_изменений)
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд диплом\отчёт второй вариант\БД ДИПЛОМ.accdb;Persist
Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Журнал конфигураций]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Журнал конфигураций]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Журнал конфигураций]"
End Sub
Private Sub ПоискToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ПоискToolStripButton.Click
Try
Me.Журнаул_измененийTableAdapter.Поиск(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнаул_изменений,
ОписаниеToolStripTextBox.Text)
Catch ex As System.Exception
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2, s3, s4 As String
Dim d1 As Date
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
s4 = Me.TextBox4.Text
d1 = Me.DateTimePicker1.Value
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Журнал конфигураций](Актив,Описание,[Дата ввода в
эксплуатацию],Ответственный,Пользователь) values('" & s1 & "','" & s2 & "','" & d1 & "','" &
s4 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "UPDATE [Журнал конфигураций] SET [Актив]= '" & TextBox1.Text &
"',[Описание]= '" & TextBox2.Text & "',[Дата ввода в эксплуатацию]= '" & DateTimePicker1.Value
& "',[Ответственный]= '" & TextBox3.Text & "',[Пользователь]= '" & TextBox4.Text & "' Where
[Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 8
Программный код Базы данных Журнал проблем
Imports System.Data.OleDb
Public Class problem
Private Sub Problem_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Журнал_проблем". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
Me.Журнал_проблемTableAdapter.Fill(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнал_проблем)
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд диплом\отчёт второй вариант\БД ДИПЛОМ.accdb;Persist
Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Журнал проблем]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Журнал проблем]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Журнал проблем]"
End Sub
Private Sub ПоискToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ПоискToolStripButton.Click
Try
Me.Журнал_проблемTableAdapter.Поиск(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Журнал_проблем,
ОтветToolStripTextBox.Text)
Catch ex As System.Exception
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click
End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2, s3, s4, s5, s6 As String
Dim d1, d2 As Date
'Dim r As DialogResult
' Me.ShowDialog()
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
s4 = Me.TextBox4.Text
s5 = Me.TextBox5.Text
s6 = Me.TextBox6.Text
d1 = Me.DateTimePicker1.Value
d2 = Me.DateTimePicker2.Value
' r = Me.DialogResult
' Me.Close()
' If r <> DialogResult.OK Then
' Exit Sub
' End If
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Журнал проблем] (Пользователь,Актив,Услуга,[Дата
регистрации],Описание,Исполнитель,[Дата исполнения],Ответ) values('" & s1 & "','" & s2 & "','"
& s3 & "','" & d1 & "','" & s4 & "','" & s5 & "','" & d2 & "','" & s6 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
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c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "UPDATE [Журнал проблем] SET [Пользователь]= '" & TextBox1.Text &
"',[Актив]= '" & TextBox2.Text & "',[Услуга]= '" & TextBox3.Text & "',[Дата регистрации]= '" &
DateTimePicker1.Value & "',[Описание]= '" & TextBox4.Text & "',[Исполнитель]= '" &
TextBox5.Text & "',[Дата исполнения]= '" & DateTimePicker2.Value & "',[Ответ]= '" &
TextBox6.Text & "' Where [Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 9
Программный код Базы данных Управление релизами
Imports System.Data.OleDb
Public Class reliz
Private Sub Reliz_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Управление_релизами". При необходимости она может быть перемещена или
удалена.
Me.Управление_релизамиTableAdapter.Fill(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Управление_релизами)
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд диплом\отчёт второй вариант\БД ДИПЛОМ.accdb;Persist
Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Управление релизами]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Управление релизами]")
DataGridView1.DataSource = ds
DataGridView1.DataMember = "[Управление релизами]"
End Sub
Private Sub ПоискToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ПоискToolStripButton.Click
Try
Me.Управление_релизамиTableAdapter.Поиск(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Управление_релизами,
УровеньToolStripTextBox.Text)
Catch ex As System.Exception
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim s1, s2 As String
Dim d1, d2, d3 As Date
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
d1 = Me.DateTimePicker1.Value
d2 = Me.DateTimePicker2.Value
d3 = Me.DateTimePicker3.Value
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Управление релизами](Актив,Уровень,[Плановая дата
релиза],[Тестирование и приёмка релизов],[Распрастранение и инсталяция релизов]) values('" &
s1 & "','" & s2 & "','" & d1 & "','" & d2 & "','" & d3 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = DataGridView1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "UPDATE [Управление релизами] SET [Актив]= '" & TextBox1.Text &
"',[Уровень]= '" & TextBox2.Text & "',[Плановая дата релиза]= '" & DateTimePicker1.Value &
"',[Тестирование и приёмка релизов]= '" & DateTimePicker2.Value & "',[Распрастранение и
инсталяция релизов]= '" & DateTimePicker3.Value & "' Where [Код]=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 10
Программный код Базы данных Конфигурационные единицы(CMDB)
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub RefreshGrid()
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "select *from [Конфигурационные единицы]"
Dim ds As New DataSet
Dim da As New OleDbDataAdapter(c)
da.Fill(ds, "[Конфигурационные единицы]")
Grid1.DataSource = ds
Grid1.DataMember = "[Конфигурационные единицы]"
'Команда делает поле невидимым
' Grid1.Columns("Код").Visible = False
End Sub
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Конфигурационные_единицы". При необходимости она может быть перемещена или
удалена.
Me.Конфигурационные_единицыTableAdapter.Fill(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Конфигурационные_единицы)
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"БД_ДИПЛОМDataSet.Конфигурационные_единицы". При необходимости она может быть перемещена или
удалена.
conn = New OleDbConnection
conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\Users\Владелец\Desktop\бд диплом\отчёт второй вариант\БД ДИПЛОМ.accdb;Persist
Security Info=False;"
conn.Open()
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Dim s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7 As String
' Dim r As DialogResult
'Me.ShowDialog()
s1 = Me.TextBox1.Text
s2 = Me.TextBox2.Text
s3 = Me.TextBox3.Text
s4 = Me.TextBox4.Text
s5 = Me.TextBox5.Text
s6 = Me.TextBox6.Text
s7 = Me.TextBox7.Text
' r = Me.DialogResult
'Me.Close()
' If r <> DialogResult.OK Then
'Exit Sub
' End If
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
c.CommandText = "insert into [Конфигурационные единицы](Актив,[Инвентарный
номер],Количество,Сумма,[Рабочее место],Ответственный,Пользователь) values('" & s1 & "','" &
s2 & "','" & s3 & "','" & s4 & "','" & s5 & "','" & s6 & "','" & s7 & "') "
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = Grid1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "delete from [Конфигурационные единицы] where код = " & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
Private Sub Поиск1ToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Поиск1ToolStripButton.Click
Try
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Me.Конфигурационные_единицыTableAdapter.Поиск1(Me.БД_ДИПЛОМDataSet.Конфигурационные_единицы,
АктивToolStripTextBox.Text)
Catch ex As System.Exception
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
Dim k As Integer
Dim c As New OleDbCommand
c.Connection = conn
k = Grid1.CurrentRow.Cells("Код").Value
c.CommandText = "UPDATE [Конфигурационные единицы] SET [Актив]= '" & TextBox1.Text &
"',[Инвентарный номер]= '" & TextBox2.Text & "',[Количество]= '" & TextBox3.Text & "',[Сумма]=
'" & TextBox4.Text & "',[Рабочее место]= '" & TextBox5.Text & "',[Ответственный]= '" &
TextBox6.Text & "',[Пользователь]= '" & TextBox7.Text & "' Where Код=" & k
c.ExecuteNonQuery()
RefreshGrid()
End Sub
End Class
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Приложение 11
Программный код Диалоговое окно информационной системы
управления

информационной

инфраструктурой

администрации

Железнодорожного района города Барнаула в соответствии с методологией
ITSM(ITIL).
Public Class Dialogwindow
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Form1.Visible = True
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
incident.Visible = True
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
izmeneniy.Visible = True
End Sub
Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
Konfiguraciy.Visible = True
End Sub
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
problem.Visible = True
End Sub
Private Sub Button6_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button6.Click
reliz.Visible = True
End Sub
Private Sub Button8_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button8.Click
versiypo.Visible = True
End Sub
Private Sub Button9_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button9.Click
katalogservice.Visible = True
End Sub
Private Sub Button7_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button7.Click
sotr.Visible = True
End Sub
Private Sub Dialogwindow_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
End Class

