
— 296 — 

 
 

Рисунок 4 — Отчет «Путевой лист» 

 
 

В печатную форму путевого листа попадают заявки, которые имеют статус «Выполняется». 
Заключение. При выполнении проекта было разработано веб-приложение для управления транспортной 

логистикой, которое позволяет собрать информацию об организациях, транспорте и водителях. А также предо-
ставляет простой и удобный интерфейс для сотрудников предприятия. С помощью web-приложения удалось 
добиться увеличения скорости работы с заявками, а также уменьшения как временных, так и финансовых за-
трат. Анализ экономической эффективности показал целесообразность разработки программного продукта. 
Срок окупаемости разработанного программного продукта составляет чуть больше года. 

Результаты исследовательской работы внедрены в деятельность отдела материально-технического снаб-
жения и внешней комплектации и отдела автотранспортного цеха ОАО «БААЗ». 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Введение. В информационном обществе доминирует производство информационного продукта, а мате-
риальный продукт становится более информационно емким. Изменятся весь уклад жизни, возрастает значи-
мость культурного досуга, возрастает спрос на знания. В результате появились противоречия между ограни-
ченными возможностями человека по восприятию и переработке информации и существующими массивами 
хранящейся и передаваемой информации. Возникло большое число избыточной информации, в которой иногда 
трудно сориентироваться и выбрать нужные сведения [1]. 

Для решения подобных проблем применяются автоматизированные базы данных. Базы данных — это 
совокупность структур, предназначенных для хранения больших объемов информации и программных моду-
лей, осуществляющих управление данными, их выборку, сортировку и другие подобные действия [2]. 

За последние несколько лет вырос уровень потребительских качеств систем управления базами данных: 
разнообразие функций, сопряжение с программными продуктами, в частности с другими системами управле-
ния, возможности для работы в сети и так далее. Системы управления базами данных позволяют сводить во-
едино информацию из разных источников и помогает быстро найти необходимую информацию. 

Целью данного исследования является разработка автоматизированной информационной системы «Ор-
ганизация и учёт курсовых проектов кафедры». 
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Актуальность разработки автоматизированной системы организации и учета курсовых проектов опре-
деляется большими объемами работы с документами, поиском, утверждением, согласованием документов,  
а также экономией времени.  

В качестве среды разработки выступает Visual Studio, которая представляет собой набор средств разра-
ботки, предоставляемых через единый пользовательский интерфейс. 

В качестве системы управления базами данных будет использована Microsoft SQL Server.  
Основная часть. Необходимо обеспечить хранение и обработку данных, отвечающих следующему 

функционалу: 
‒ работа с информацией о студенческом секторе, включая групповую принадлежность; 
‒ работа с профессорско-преподавательским составом; 
‒ соотнесение групп, преподавателей и дисциплин; 
‒ разработка и соотношение тем курсовых проектов; 
‒ автоматизация заполнения листов задания к курсовым проектам путем соотнесения студентов  

и вариантов задания; 
‒ автоматизация формирования вариантов тем для утверждения; 
‒ автоматизация учета рецензирования курсовых проектов; 
‒ хранение электронных версий курсовых проектов, структурированных по годам выполнения и дисциплинам. 
Разработка автоматизированной системы организации и учета курсовых проектов будет выполнена поэтапно: 
1 этап. Проектирование базы данных, который включает: 
‒ концептуальное проектирование; 
‒ логическое проектирование; 
‒ физическое проектирование. 
При физическом проектировании специфика включает выбор решений, связанных с физической средой 

хранения данных и создание индексов (рисунок 1). 
 
 

 
 

Рисунок 1 — Физическая модель базы данных 
 
 

2 этап. Разработка интерфейса пользователя. Интерфейс пользователя занимает одно из главных мест  
в разработке программного продукта. Он находится на одном уровне значимости, как и функциональная часть 
программы. Добавление, удаление и изменение данных осуществляется по средствам контекстного меню. Про-
граммное приложение также позволяет вести историю изменений в базе данных. Такие поля меню, как «Доба-
вить», «Удалить» и «Изменить» работают для всех таблиц аналогично.  

Для работы программного приложения, кроме заполненной базы данных необходимо создать темы кур-
совых проектов, которые впоследствии можно будет распределить между студентами. По каждой дисциплине 
имеется возможность открытия (загрузки, при отсутствии) методических указаний через контекстное меню. 

После происходит сопоставление темы со студентами, что позволяет впоследствии автоматически со-
здать печатные формы листов заданий, вариантов тем для утверждения на заседании кафедры и титульного 
листа (рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Вид печатных форм 
 
 

После утверждения тем курсовых проектов и раздачи материалов студентам у лаборанта кафедры по-
является возможность отслеживания сданных на проверку проектов и установки их дальнейшего статуса после 
проверки (рисунок 3). 

 
 

 
 

Рисунок 3 — Данные о курсовых проектах 
 
 

Заключение. На сегодняшний день реляционные базы данных остаются самыми распространенными, 
благодаря своей простоте и наглядности как в процессе создания, так и на пользовательском уровне. 

Основным достоинством реляционных баз данных совместимость с самым популярным языком запросов SQL. 
В ходе исследования: 
‒ разработана автоматизированная информационная система на языке C# в среде разработки Visual 

Studio 2019; 
‒ в данной системе реализованы возможности добавления, удаления, изменения записей, а также фор-

мировании документации; 
‒ разработанная система позволяет систематизировать и контролировать любые необходимые измене-

ния. Несомненными плюсами являются простота в использовании и легкость в понимании.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
СОСТАВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 

 
Введение. На сегодняшний день применение баз данных приобрело весьма важное значение для многих 

организаций и частных проектов, которые для упрощения своей работы применяют компьютерные технологии.  
Базы данных стали основой информационных систем и в корне изменили методы работы многих организа-

ций. В частности, в последние годы развитие технологии баз данных привело к созданию весьма мощных и удобных 
в эксплуатации систем. Благодаря этому системы баз данных стали доступными широкому кругу пользователей [1].  

Большинство, если не все бизнес-приложения предназначены для обработки бизнес-данных. Самые первые 
бизнес-решения так и назывались — программы обработки данных. Эффективное хранение, обработка и взаимо-
действие с данными — только важная составляющая управления предприятием, что компании инвестируют 
значительные средства в разработку компьютеризированных системы для эффективного решения этих задач. Один 
из способов повышения эффективности обработки данных — организовать их эффективное хранение и получение. 
Самый распространенный подход к хранению данных на сегодня — использовать реляционную базу данных. 

Основная часть. Задачи, которые должна решать автоматизированная система: 
 учет профессорско-преподавательского состава; 
 хранение и изменение информации о преподаваемых дисциплинах; 
 ведение количественного учета дисциплинарных часов; 
 учет групп студентов; 
 количественный расчет нагрузки в соответствии со ставками и учебной нагрузкой; 
 предметное распределение нагрузки между преподавательским составом; 
 составление печатных форм составленной нагрузки. 
Этапы проектирования базы данных: 
 Концептуальное моделирование. Концептуальная модель базы данных представляет собой описание 

главных сущностей и отношений между ними. Концептуальная модель является отражением предметных обла-
стей, в рамках которых планируется построение базы данных.  

 Логическое моделирование. На логическом уровне проектирование выполняется путем выделения 
сущностей, атрибутов сущностей и взаимосвязей между сущностями [2].  

 Физическое моделирование. Физическая модель строится с учетом возможности по организации и хра-
нению данных, предоставляемых СУБД и используемой программно-аппаратной платформой [3] (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 — Физическая модель базы данных 
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