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Резюме. Цель. Целью исследования является обоснование необходимости и раскрытие
технологических особенностей проектирования и разработки информационной системы учета номерных деталей и узлов на производственном предприятии. Метод. Case-технологии,
объектно-ориентированное программирование. Результат. Описан механизм разработки информационной системы учета номерных деталей и узлов на производственном предприятии.
Проведен анализ предметной области, сформулированы требования, предъявляемые к информационной системе. Выделены два бизнес-процесса, связанные с деятельностью инженера по
подготовке производства; раскрыта сущность и типы данных атрибутов. С помощью caseсредства DBdesigner 4 построена схема данных, сгенерирован код – сценарий создания базы
данных на языке SQL. База данных реализована на MySQL. Спроектирован web-интерфейс информационной системы: схема работы сайта, диаграмма последовательностей действий,
логическая структура сайта, макет сайта. Полученная схема данных была реализована в
СУБД MySQL. Web-интерфейс системы разработан при помощи объектно-ориентированного
программирования. Web-интерфейсразработан с помощью текстового редактора Notepad++.Web-интерфейспозволяет обеспечить многопользовательский режим работы с информационной системой. Произведено разделение базовых и сводных данных по разным вкладкам для упрощения работы персонала, и минимизации человеческого фактора, связанного с обработкой разнородных данных. Определены требования, которым должна удовлетворять
разрабатываемая информационная система. Все используемое в процессе разработки программное обеспечение является свободным. Вывод. Произведен подбор программных средств
разработки системы учета номерных деталей и узлов производственного предприятия, позволяющих произвести концептуальное, логическое и физическое проектирование базы данных, и
разработать web-интерфейс. Реализованы все этапы создания информационной системы.
Ключевые слова: информационная система, база данных, проектирование, бизнес-процесс,
web-интерфейс
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1

Abstract Objectives. The substantiation of the need and disclosure of the substantive and technological features of the design and development of an information system for the registration of numeric parts and units at a manufacturing enterprise. Methods. Case-technology,object-oriented programming. Results. The development mechanism of an information system for registering numeric
parts and units at a manufacturing enterprise is described. The development process begins with an
analysis of the subject area, wherein the requirements for the information system are defined. Two
business processes related to the activity of the production preparation engineer are identified and the
entities and types of these attributes are indicated. Using the case-tool DBdesigner 4, a data scheme is
constructed and code is generated for scripts used to create a database in the SQL language. The database is implemented on MySQL. The web-interface of the information system is designed: website
scheme, action sequence diagram, website logical structure and layout. The resulting data scheme is
implemented within MySQL data base management system (DBMS) and a web-based system interface
developed using object-oriented programming using Notepad ++ text editor. The web-interface allows
a multi-user working mode to be provided with the information system. The separation of basic and
summary data among different tabs is performed in order to simplify the work of personnel and minimise the human factor associated with the processing of disparate data. The requirements to be met by
the developed information system are defined.All software used in the development process is free.
Conclusion. The selection of software tools for the development of a system for accounting of numeric
parts and units at a manufacturing enterprise is implemented, allowing the conceptual, logical and
physical design of a database – as well as its web interface – to be developed. All stages for creating
an information system were realised.
Keywords: information system, database, design, business process, web-interface
Введение. Оптимизация затрат времени и упрощение процесса обработки информации
способствуют совершенствованию организации деятельности любого предприятия. Хранение,
передачу информации, удобство ее представления может обеспечить информационная система.
Наличие информационной системы в отличие от работы с бумажным документооборотом позволяет уменьшить время поиска документов в архиве, сократить сроки подготовки и согласования документов; создает возможность работать с одним и тем же документом сразу нескольким пользователям; снижает трудоемкость процесса формирования сводных отчетов и журналов.
Постановка задачи. На примере одного из структурных подразделений производственного предприятия был проведен аудит предметной области, который показал, что подразделение имеет достаточный уровень готовности к планированию развития информационных технологий и нуждается в автоматизации рабочего места инженера по подготовке производства
участка материально-технического обеспечения. Однако, в силу несоответствия готовых программных продуктов поставленным задачам перед информационными системами, требованиям, предъявляемым к аппаратному обеспечению, использование таковых часто не представля104
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ется возможным. Решением данной проблемы является разработка собственной информационной системы, которая может быть использована для реализации учета номерных деталей и узлов.
Методы исследования. Чаще всего исседования в данной области основываются на
методологии, применяемой для моделирования бизнес-процессов [1-2]: функциональноориентированная и объектно-ориентированная методологии. Для описания предметной области
была применена методология функционального проектирования, которая рассматривает организацию работы как набор функций, преобразующих поступающий поток информации в выходной поток (диаграмма SADT или DFD) [3-4]. Как известно, методология SADT в настоящее
время составляет основу многих современных методологий моделирования бизнес-процессов
[5].
Для инфологического проектирования выбран подход «сущность-связь», так как он является комбинацией двух других подходов – предметного и функционального, содержит их достоинства и устраняет большинство недостатков [6].
Логическая модель была построена с помощью CASE-технологий. CASE-технология
представляет собой методологию проектирования информационных систем, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область
(бизнес-процесс), анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и
разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями пользователей
[7-8]. Полученная схема данных была реализована в СУБД MySQL/. Web-интерфейс системы
разработан на основе объектно-ориентированного программирования
Обсуждение результатов. Необходимым начальным этапом разработки любой информационной системы является анализ предметной области [9]. Рассмотрим функции инженера
по подготовке производства, связанные с учетом номерных деталей и узлов.
1. Согласно первичным документам, на получение и отпуск материалов, вносит данные
в ведомость номерного учета сборочных узлов и деталей.
2. Отслеживание движения узлов и деталей согласно соответствующим документам: акт
приема-передачи технического имущества, товарная накладная. Внесение всех изменений в ведомость номерного учета сборочных узлов и деталей.
3. Согласно актам удовлетворения претензии и актам-рекламациям проводит подготовку
акта на списание с подотчета деталей и узлов.
При внесении данных инженеру по подготовке производства необходимо вводить такую
информацию, как:
1. Данные об узлах и деталях: номенклатурный номер; наименование; заводской номер; единица измерения; год выпуска; год ремонта (перепроверки); поставщик.
2. Данные о месте хранения узлов и деталей: наименование склада; ответственное лицо.
3. Вид документов, согласно которым происходит движение узлов и деталей: название
документа; дата проводки документа; название деталей; номенклатура; единица измерения; количество.
Ввод вышеперечисленных данных занимает много времени. Устранить это возможно с
помощью внедрения автоматизированной информационной системы учѐта движения номерных
деталей и узлов.
Разрабатываемая информационная система должна удовлетворять следующим основным
требованиям.
1. Поиск данных о узлах и деталях по заводскому номеру, номенклатуре и наименованию.
2. Поиск данных о хранении имущества на том или ином складе.
3. Поиск данных числящегося имущества за ответственным лицом.
4. Возможность добавления, удаления и редактирования данных.
5. Обеспечение безопасности хранения данных.
6. Обеспечение многопользовательского режима работы.
Проанализировав деятельность участка материального обеспечения, и проведя пред105
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проектное исследование, можно выделить два основных бизнес-процесса: принятие документов
и оформление документов (рис. 1).

Рис. 1. Детальное рассмотрение механизма работы инженера по подготовке производства
Fig.1. Detailed consideration of the mechanism of the engineer for production preparation

В результате можно сделать вывод, что необходимо выделить две сущности: Номенклатура (деталь или узел, состоящий на учете), Движение (требование на получение/выдачу ТМЦ,
акт приема, акт передачи, накладная, акт списания).Сущность (объектное множество, таблица)
– абстракция реального или виртуального объекта, процесса, явления, о котором необходимо
собирать и хранить информацию [10]. База данных по учету номерных деталей и узлов может
быть дополнена справочниками.
В качестве Case-средства проектирования был выбран Dbdesigner 4, так как сочетает в
себе простой интерфейс с полным набором опций, которые позволяют проектировать, моделировать, создавать и поддерживать базы данных [11]. В Dbdesigne 4 была построена схема данных, указаны связи между сущностями и типы данных атрибутов (рис. 2).

Рис. 2. Схема данных в DBdesigner 4
Fig.2. Data schema in DBdesigner 4

По данной схеме данных в среде Dbdesigner 4 был автоматически сгенерирован листинг
кода – сценарий создания базы данных на языке SQL, для реализации базы данных выбран
MySQL [12-13]. MySQL – это одна из самых распространенных полноценных серверных СУБД.
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MySQL очень функциональная, свободно распространяемая СУБД, которая успешно работает с
различными сайтами и Web - приложениями [14-16].
В результате выполнения кода была получена схема данных (рис. 3).

Рис. 3. Схема данных
Fig.3. Data schema

Для разработки Web-интерфейса системы был выбран текстовый редактор Notepad++,
который является свободным с открытым исходным кодом для Windows с подсветкой синтаксиса большого количества языков программирования и разметки [17-18].
Web-интерфейс разработан при помощи объектно-ориентированного программирования
и имеет схему представленную на рис. 4.

Рис. 4. Схема работы web-интерфейса
Fig. 4. The scheme of the web-interface

Диаграмма последовательности действий web-интерфейса приведена на рис.5. Диаграмма последовательностей отображает взаимодействие объектов в динамике. В UML взаимодействие объектов понимается как обмен информацией между ними [19].
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Рис. 5. Диаграмма последовательности действий web-сайта
Fig. 5. Diagram of the sequence of actions of the website

Логическая структура Web-интерфейса относится к типу «Простая иерархия» [20].

Рис. 6. Логическая структура сайта
Fig. 6. Logical structure of the site

Создаем макет web-интерфейса (рис.7).

Рис. 7. Макет web-интерфейса
Fig. 7. Web-interface layout

108

Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. Том 44, №3, 2017
Herald of Daghestan State Technical University.Technical Sciences. Vol.44, No.3, 2017
http://vestnik.dgtu.ru/ISSN (Print) 2073-6185 ISSN (On-line) 2542-095Х

Построение страницы основных блоков (шапка, сайтбар, подвал) происходит при помощи файла ACore.php, а контент подключается при помощи классов. Создаем формы для работы
с базой данных, которые будут подгружаться в блоке контент путем подключения соответствующих классов.
На рис. 8 представлена основная форма для работы с базой данных – движение материала.

Рис. 8. Форма «Движения материала»
Fig.8. The form of "Goods Movement"

Аналогичным образом созданы остальные страницы, на которых будут располагаться
формы для ввода данных, или же странницы просмотра этих данных.

Рис. 9. Форма поиска по номенклатуре
Fig. 9. Search form for the nomenclature

Вывод. В результате была спроектирована и реализована база данных, которая стала частью информационной системы. Спроектирован Web-интерфейс системы, который обеспечивает быстрый и интуитивно-понятный доступ ко всем данным, их внесение, изменение, сортировку и поиск. Произведено разделение базовых и сводных данных по разным вкладкам для
упрощения работы персонала, и минимизации трудоемкости, связанной с обработкой разнородных данных.
Проделанная работа позволяет продемонстрировать возможность разработки информационной системы с Web-интерфейсом для автоматизации учета номерных деталей и узлов с
использованием только свободного программного обеспечения.
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