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Введение 

Сегодня информация в мире является одним из наиболее важных и 

необходимых ресурсов, а информационная система (ИС) стала необходимым 

инструментом во всех сферах деятельности любого предприятия. ИС позволяет 

решить большое количество различных задач, что привело к появлению большого 

множества разнотипных систем, отличающихся принципами построения и 

заложенными в них правилами обработки информации. 

Таким образом, информационная система - это программный комплекс, задачи 

которого состоят в поддержке надежного хранениябазы данных (БД) в компьютере, 

выполнения преобразований информации соответствующих вычислений, 

представлении пользователям удобного и простого в понимании интерфейса. 

В настоящее время, практически любая задача, решаемая с помощью 

компьютера, содержит в себе различного рода информацию. Для того чтобы 

управлятьвсей этой информацией, требуются хранилища, средства манипуляции и 

управления этой информацией. 

Для использования таких больших объемов хранимой информации, помимо 

развития системных устройств, средств передачи данных, памяти, необходимы 

средства, которые бы обеспечивали диалог человек - ЭВМ. Тем самым позволяя 

пользователю вводить запросы, читать файлы, изменять хранимые данные, 

добавлять новые данные или принимать решения на основании хранимых данных. 

Для того чтобы обеспечить эти функции, были созданы специализированные 

средства - системы управления базами данных (СУБД). Система управления базами 

данных - это совокупность языковых и программных средств, которая осуществляет 

доступ к данным, позволяет их создавать, менять и удалять, обеспечивает 

безопасность данных и многое другое. Таким образом, СУБД - это система, 

позволяющая создавать БД и манипулировать исходными данными. 

Основные задачи, которые решает СУБД: 

 хранение данных;

 поддержание целостности данных;
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 предоставление инструментария для манипулирования данными. 

СУБД должна контролировать любые изменения в данных и гарантировать, 

что при любых действиях по манипулированию данными не возникнет 

противоречий в структуре или в самих данных. СУБД должна обеспечивать 

интерфейс (функции, программы) для доступа к манипулированию данными. [1] 

В связи с этим, целью выпускной квалификационной работы является 

разработка ИС учетаэлектросборок для авиационного завода. ИС позволит 

автоматизировать процесс учетаэлектросборок.  

Проблемы, которые позволит решить разрабатываемая ИС: 

– повысить эффективность работы сотрудников; 

– сократить временные затраты на поиск необходимой информации; 

– формировать результаты выполнения работы; 

– увеличить скорость обработки информации; 

– эффективность принятия решения на основе полученных данных. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести анализ бизнес-процессов авиационного завода по 

изготовлению электросборок; 

 исследовать информационные потоки, возникающие на этапе 

изготовления и проверки на соответствие качеству изготавливаемой продукции; 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 разработать программное обеспечение (ПО) для учета электросборок; 

 протестировать разработанное ПО.  

 

 

  



8 

Заключение 

Ввыпускной квалификационной работе быласпроектирована информационная 

система учета электросборок для авиационного завода.Разработанное приложение 

позволяет автоматизировать производственные процессыпо учету электросборок, а 

так жепредоставляет пользователю доступ к данным за счет удобного и простого в 

понимании интерфейса. 

Приложение позволяет повысить эффективность работы сотрудников за счет 

того, что не нужно фиксировать вручную производимые действия в 

соответствующих журналах и документах.Следовательно, повышается точность 

производственных процессов.В приложении реализован качественный и 

эффективный поиск по имеющейся в базе данных информации, что существенно 

повышает эффективность принятия управленческих решений на предприятии.  

Удобный и простой интерфейс позволяет быстро регистрировать новых 

заказчиков, а так же оформлять поступающие заказы. Вся необходимая информация 

по изготовлению и контролю качества изделий расположена на одном месте. Это 

позволяет контролировать своевременность выполнения заказов и проделанные 

работы, а так же вести учет готовых и неисправных изделий. 

Необходимые документы можно хранить и просматривать в одном месте, что 

не требует поиска среди большого объема бумажной документации. Так же можно 

выполнять расчет полученной прибыли завода с определенных изделий за 

определенный период. 

Таким образом, все цели, поставленные в рамках выпускной 

квалификационной работе, выполнены в полном объеме. 




