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АҢДАТПА
Дипломдық жобалаудың мақсаты Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық зерттеу университеті кітапханасының бизнес-үдерістерінің бір
бөлігін автоматтандыратын ақпараттық жүйені енгізуді қарастыру.
Зерттеу барысында есептер қойылды, ұқсас жүйелер қаралды, деректер
құрылымын модельдеу және жобалау, сондай-ақ web-қосымшаларды әзірлеу
және жариялау жүргізілді. Сайт жасау үшін PHP 7, MySQL, Apache HTTP-сервер,
Notepad++таңдап алынды. Әзірлеудің нәтижелері бойынша пайдаланушының
басшылығы жасалып, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ісшаралар сипатталды.
Бұдан әрі оның функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту, қолданыстағы
функцияларды оңтайландыру, өнімділікті арттыру жолымен жобаны дамыту
жоспарлануда. Пайдалану қорытындысы бойынша пайдаланушы интерфейсін
жетілдіру жоспарлануда. Бұл жобаның нәтижелері басқа кітапханаларды
автоматтандыру үшін де пайдаланылуы мүмкін.

АННОТАЦИЯ
Целью дипломной работы является рассмотрение вопроса внедрения информационной системы, автоматизирующей часть бизнес-процессов библиотеки
Казахского национального исследовательского технического университета
имени К. И. Сатпаева.
В ходе проведения исследования была произведена постановка задачи, просмотрены аналогичные системы, произведено моделирование и проектирование
структуры данных, а также разработка и публикация web-приложения. Для
разработки сайта были выбраны:PHP 7, MySQL, ApacheHTTP-сервер,
Notepad++. По результатам разработки было составлено руководство
пользователя и описаны мероприятия по обеспечению информационной
безопасности.
В дальнейшем планируется развитие проекта путем расширения его
функциональных возможностей, оптимизации существующих функций,
повышения производительности. По итогам эксплуатации планируется
совершенствование пользовательского интерфейса. Результаты данного проекта
также могут быть использованы для автоматизации других библиотек.

SUMMARY
The purpose of the graduate work is to consider the introduction of an information
system that automates part of the business processes of the library Of the Kazakh national research technical University named after K. I. Satpayev.
In the course of the research, the task was set, similar systems were viewed, data
structure modeling and design was performed, as well as the development and publication of a web application. To develop the site, we selected PHP 7, MySQL, Apache
HTTP server, and Notepad++. Based on the results of the development, a user's guide
was compiled and information security measures were described.
In the future, it is planned to develop the project by expanding its functionality,
optimizing existing functions, and improving performance. Based on the results of operation, it is planned to improve the user interface. The results of this project can also
be used to automate other libraries.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 Постановка задачи
1.1 Исследование и анализ существующих электронных библиотек
1.2 Постановка задачи дипломной работы
2 Моделирование и проектирование структуры данных
2.1 Моделирование деятельности библиотеки
2.2 Проектирование структуры данных
3 Разработка WEB-приложения
3.1 Анализ существующих средств программирования приложений
3.2 Используемые языки и программное обеспечение
3.3 Структура программного обеспечения
3.4 Разработка и публикация
3.5 Руководство пользователя
3.6 Обеспечение информационной безопасности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

9
11
11
12
14
14
17
22
22
22
23
24
26
42
44
46
49
50

ВВЕДЕНИЕ
Развитие библиотечной деятельности неразделимо с внедрением
передовых технологий и процессов с целью обеспечения наиболее качественного
обслуживания читателей. Внедрение информационных систем – это не только
тенденция времени, но и хорошая база для увеличения производительности и
качества труда сотрудников библиотеки, эффективный способ своевременного
обеспечения читателей необходимыми им данными и информацией, в этом
заключается актуальность исследования.
Поэтому моей задачей стала разработка web-приложения для электронной
библиотеки, которое могло бы использоваться студентами самостоятельно, без
установки на ПК.
При
этом
под
веб–приложением
понимается
приложение,
взаимодействующее с пользователем, который с любого устройства при
помощью браузера просматривает страницы и отправляет запросы к серверной
части, а сервер обрабатывает полученные запросы, производит вычисления и
формирует новые web–страницы, которые отправляет обратно пользователю по
протоколу HTTP. Данный способ организации работы приложений называется
технология «клиент–сервер».
Темой данного дипломного проекта является разработка веб приложения
для автоматизации процесса «Электронная библиотека».
Объектом исследования является библиотека Казахского национального
исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева.
Предметом являются технологии проектирования, разработки и внедрения
информационных систем для библиотек образовательных учреждений.
Целью дипломной работы является рассмотрение вопроса внедрения
информационной системы, автоматизирующей часть бизнес–процессов
библиотеки Казахского национального исследовательского технического
университета имени К. И. Сатпаева.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
– сделать постановку задач;
– привести описание используемых языков и программного обеспечения;
– произвести моделирование деятельности библиотеки;
– спроектировать структуру данных;
– произвести разработку и публикацию Web–приложения;
– составить руководство пользователя;
– изучить актуальные вопросы обеспечения безопасности разработанного
Web–приложения.
Методы исследования. В работе использованы методы теории формальных
языков, дискретной математики и теории алгоритмов.
Данная дипломная работа представляет реализацию решения, которое
позволяет быстро и безопасно получить пользователю доступ к информационной
системе библиотеки не зависимо от места его нахождения. Для полноценной
работы сотрудников требуется только наличие доступа к сети интернет и любого
9

браузера, что предполагает возможность работы с любых доступных устройств.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы и содержит в себе 9 таблиц и 35 рисунков.
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1 Постановка задачи
1.1 Исследование и анализ существующих электронных библиотек
Подобные базы данных начали разрабатываться в начале 80–х годов, когда
массово началась их разработка в разных странах. Присутствовали
фактографические базы данных, которые содержали в себе фактические
сведения, библиографическую информацию и полнотекстовые. Среди наиболее
известных производителей в "до интернетовский" период выделялись:
1. LEXIS/NEXIS. Это один из основных и крупнейших комплексов баз
данных, который включает в себя, в общей сложности, свыше 31 тысячи
источников.
2. DIALOG. Это первая онлайновая информационно–поисковая система в
мире, включающая 573 базы данных.
3. Silver Platter. Представлено наиболее 250 баз данных, принадлежащие
естественным и общественным наукам, бизнесу, финансам, сельскому
хозяйству, медицине и фармакологии.
4. Ebsco Information Services. В составе данных информационных ресурсов
находится наиболее 50 полнотекстовых баз данных, в числе которых содержатся
материалы буквально по всем отраслям знаний.
5. Stn Intemetional. Более 200 баз данных исключительно академической
направленности.
В функции электронных библиотек входят возможности поиска,
редактирования и сохранения текстовой информации. На данный момент, очень
много библиотек имеют меню иерархического вида. Таким образом, доступ к
нужной информации упрощается. Благодаря механизмам полнотекстового
поиска, пользователь имеет возможность найти любой интересующий его текст
по ключевым словам, которые в нём находятся. Такой механизм реализуется при
помощи поиска вхождений строки во всех имеющихся книгах.
На данный момент в Интернете существует множество открытых и
бесплатных электронных библиотек. Наиболее крупными электронными
библиотеками с полнотекстовым по иском являются:
– библиотека художественной литературы М. Мошкова (www.lib.ru);
– студенческую библиотеку (www.lib.students.ru);
– электронную библиотеку на сайте Э. Радзинского (www.radzinski.ru);
– библиотека детской литературы «Сказки» (www.skazki.com.ru);
– классика.ру (www.klassika.ru);
– проза.ру (www.proza.ru);
– bestbooks.ru(www.bestbooks.ru) и так далее.
Таким образом, сравнив традиционную библиотеку и электронную, выбор
очевиден. Ведь электронная библиотека – это не только удобно, но и более
выгодно.
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1.2 Постановка задачи дипломной работы
Требуется спроектировать автоматизированную, удобную, надежную, не
требующую сложной настройки систему, которая могла бы помочь в студентам
при освоении учебного материала и использоваться студентами самостоятельно,
без установки на ПК.
Автоматизированная система должна быть основана на применении
свободных программных продуктов и использовании новейших технологий.
Результатом реализации проекта станет web–приложение, которое, как
представляется, должно удовлетворять информационные потребности
различных категорий пользователей:
а) информационные потребности менеджеров библиотеки:
1) просмотр зарегистрированных пользователей;
2) просмотр положения библиотеки;
3) регистрация пользователей;
б) информационные потребности пользователей:
1) авторизация по логину и паролю;
2) поиск книг;
3) просмотр книг;
4) скачивание книг;
в) информационные потребности администраторов библиотеки:
1) автоматическое формирование отчетов;
2) авторизация в системе по логину и паролю (со своими правами
доступа);
3) просмотр данных пользователей и менеджеров;
4) просмотр отчетов;
5) редактирование данных пользователей и менеджеров;
6) создание и редактирование текстов положений, книг (управление
контентом);
г) сохранения базы пользователей и менеджеров.
Допущения и ограничения проекта:
а) содержание не должно противоречить закону об образовании и
внутренним положениям библиотеки;
б) заказчик должен предоставить хостинг сайта с характеристиками:
1) операционная система Microsoft Windows или Unix (Linux, FreeBSD
и пр.);
2) веб–сервер Apache 1.3.30 и выше или nginx;
3) субд MySQL 4.1 и выше;
4) php 5.3 и выше;
5) требования к директивам PHP:
6) allow_url_fopen – on;
7) mbstring.func_overload – 0;
8) memory_limit – не менее 32Мб, рекомендуется от 64Мб;
9) safe_mode – off;
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10) short_open_tag – on;
11) zend.ze1_compatibility_mode – off;
в) специфические требования к защите информации. Защита информации
должна обеспечиваться:
1) от изменения злоумышленниками паролей администраторов,
блокировки доступа в систему администрирования;
2) от несанкционированного получения доступа к информации,
представляющей коммерческую тайну или персональные данные;
3) от несанкционированного уничтожения или изменения данных на
сайте;
4) функционалом хостинга.
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2 Моделирование и проектирование структуры данных
2.1 Моделирование деятельности библиотеки
Книги поступают централизованно. Сотрудник библиотеки получает
посылку, распаковывает, делает сверку по документам. Также на каждую книгу
ставится штамп с инвентарным номером. Далее в регистрационную книгу по
номерам записываются: инвентарный номер, автор, наименование книги, год
издания и её стоимость.
Учёт всех книг (наименование и количество) ведётся в Word–документе и
распределено по специальностям, собственного отдельного электронного
каталога нет.
Как и в любой другой библиотеке ведётся картотека с формулярами.
Картотека составлена по группам, отдельно очное и заочное отделение, отдельно
преподаватели (сотрудники).
При выдаче книги в формуляр записываются: дата получения книги
читателем, наименование книги, роспись абонента.
Возврат книг происходит, как правило, по окончанию дисциплины у
студента (период после сдачи экзамена). Библиотекарь проверяет книгу на
целостность и надлежащий вид, после, книга «вычёркивается» из формуляра.
При окончании обучения студента формуляр уничтожается.
Списание книг производит бухгалтерия. После инвентаризации книг,
бухгалтерия решает есть ли необходимость списания или нет, если такая
необходимость есть – они же оформляют документы и обновляют данные в
собственной системе. Соответственно, книги вычисляются из оборота и
списываются с библиотекаря как с материального лица.
У библиотекаря есть собственные должностные инструкции. Вся
деятельность библиотеки и должностные обязанности сотрудника описываются
в «Положении о библиотеке».
Техническая оснащённость библиотеки. В помещении библиотеки имеется
4 стационарных компьютера, 3 из которых используются студентами, 1
библиотекарем. Компьютер библиотекаря не располагает специфическими
программами, позволяющими использовать их как АИС или АРМ, но их
мощности вполне хватит для работы с подобным ПО. Для распечаток
документов и снятий копий с бумажных носителей имеется МФУ. В целом
можно сказать, что материально–техническая база библиотеки несколько
ограничена в ресурсах, но тем не менее, имеет всё необходимое для ведения
библиотечной деятельности. Имеется потенциал для модернизации части
базовых операций по ведению библиотечной деятельности.
Для более детального анализа деятельности библиотеки необходимо
построить функциональную модель процесса организации работы библиотеки –
модель AS–IS («Как есть») и описать её. [28, 30].
Контекстная диаграмма модели AS–IS («Как есть») процесса библиотеки
представлена на рисунке 1. Она представляет собой наиболее общее описание
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системы.

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма AS–IS деятельности библиотеки
Вход представляет собой информацию, преобразуемую функциональным
блоком. Для данной модели входной информацией являются запросы, данные о
читателях и книгах. Управляющим механизмом служат положение о работе
библиотеки и законодательство РК. Исполняющим механизмом является
персонал и техническое обеспечение библиотеки. В качестве выходной
информации выступают: запрашиваемая информация, данные о книгах,
выданных читателю и рейтинг книг.
На рисунке 2 представлена декомпозиция деятельности библиотеки.
Как видно на рисунке, основную деятельность библиотеки можно
представить в виде 3 блоков:
– закупка книг, необходимых для ведения учебной деятельности;
– оказание библиотечных услуг;
– формирование отчётности.
На основании имеющихся запросов (учебный план, заявки читателей и
т.п.) формируется библиотечный фонд, т.е. происходит закупка книг и
пополнение ими библиотеки. Уже после чего библиотекарь может оказывать
услуги по выдаче и возврату книг читателю (исходя из запросов читателей). Из
результатов оказанных услуг формируется отчётность, характеризующаяся
показателями библиотечной статистики, такими, как книговыдача,
посещаемость, читаемость и т.д. К примеру, библиотека отслеживает какие
книги пользуются большей популярностью и востребованностью у читателей, а
какие напротив «пылятся» на полках. Это помогает при последующих закупках
книги и формировании библиотечного фонда.
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Рисунок 2 – Декомпозиция деятельности библиотеки модели AS–IS

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма ТО–BE бизнес–процесса библиотеки
Функциональная модель предназначена для описания существующих
бизнес– процессов на предприятии, идеального положения вещей – того, к чему
нужно стремиться (модель ТО–BE «как должно быть»).
Контекстная
диаграмма
ТО–BE
бизнес–процесса
библиотеки
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представлена на рисунке 3.
Данная диаграмма отличается от предыдущей контекстной диаграммы
добавлением механизма ИС Библиотеки.
На рисунке 4 представлена декомпозиция деятельности библиотеки после
внедрения информационной системы.

Рисунок 4 – Декомпозиция бизнес–процесса ТО–ВЕ
Как видно на рисунке, внедрение ИС затронет 2 функциональных блока:
оказание библиотечных услуг и формирование отчётности.
2.2 Проектирование структуры данных
Для создания базы данных MySQL необходимо наличие на компьютере:
– субд MySQL (база данных также может располагаться в локальной сети
или сети Интернет в этом случае данные для подключения надо взять у
администратора базы данных) http://www.mysql.ru/download/;
– mysql Workbench, который является инструментом для визуального
проектирования баз данных (https://dev.mysql.com/downloads/workbench/).
Для создания локальной базы данных, запустим утилиту MySQL
Workbench.
Соединимся с локальным сервером выбрав «Local Instance MySQL».
Создадим новую базу данных (схему), нажав значок «Create a new schema in the
connected server».
Далее, укажем имя схемы «scheme» и нажмем кнопку «Apple», еще раз
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подтвердим создание новой схемы, нажав кнопку «Apple», а в следующем окне
кнопку «Finish».
Создадим новую таблицу, нажав значок «Create a new table in the active
schema in connected server», зададим имя таблицы «decision». В дизайнере
зададим имена и типы полей таблицы. Необходимо задать ключевое поле
таблицы установив курсор на столбец id и отметить «PK» – ключевое поле, «NN»
– ненулевое значение, «AI» – автоинкремент. Заполним название и свойства
остальных полей, нажмем кнопки «Apply» в дизайнере и кнопку «Finish» в
следующем окне. Аналогичным образом создадим все остальные таблицы базы
данных. Для размещения базы данных в сети Интернет потребуется сделать ее
экспорт для чего вновь воспользуемся инструментом MySQL Workbench.
В навигаторе выберем Data Export. Выберем базу данных, которую
необходимо экспортировать. Выберем «Export to Self–Contained File» и зададим
имя файла, в который будет сохранен экспорт. Нажмем кнопку «Start Export».
В таблицах 1 – 9 описаны свойства сущностей разрабатываемой базы
данных.
Таблица 1 – author – авторы книг
Название
поля
таблицы
id
surname
name
middlen
ame

Тип
данных
int(11)
varchar(255)
varchar(64)
varchar(64)

Возможность
пустого
значения
NO
NO
NO
YES

Описание
Идентификатор таблицы
Фамилия
Имя
Отчество

Таблица 2 – edition – книги
Название
поля
таблицы
id
authorid
title
details
genreid
publishin
gid
yearp
ISBN
pages

int(11)
int(11)
varchar(255)
longtext
int(11)
int(11)

Возможность
пустого
значения
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Идентификатор таблицы
Ссылка на идентификатор таблицы author
Название
Описание
Ссылка на идентификатор таблицы genre
Ссылка на идентификатор таблицы publishing

int(11)
varchar(64)
int(11)

NO
NO
NO

Год издания
ISBN
Число страниц

Тип
данных

Описание
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Таблица 3 – coauthor – соавторы книг
Название
Тип
поля
данных
таблицы
id
int(11)
editionid int(11)
authorid int(11)

Возможность
пустого
значения
NO
NO
NO

Описание
Идентификатор таблицы
Ссылка на идентификатор таблицы edition
Ссылка на идентификатор таблицы author

Таблица 4 – genre – жанры
Название
Тип
поля
данных
таблицы
id
int(11)
title
varchar(32)

Возможность
пустого
значения
NO
NO

Описание
Идентификатор таблицы
Название жанра

Таблица 5 – publishing – издательства
Название
Тип
поля
данных
таблицы
id
int(11)
title
varchar(32)

Возможность
пустого
значения
NO
NO

Описание
Идентификатор таблицы
Название издательства

Таблица 6 – reader – читатели
Название
поля
таблицы
id
iin
password
surname
name
middlename
birthday
sex
address
phone

Тип
данных
int(11)
varchar(12)
varchar(30)
varchar(32)
varchar(32)
varchar(32)
datetime
varchar(1)
varchar(64)
varchar(64)

Возможность
пустого значения

Описание
Идентификатор таблицы
ИИН
Дата рождения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол
Адрес
Телефон

NO
NO
NO
NO
NO
YES
NO
NO
NO
NO

Таблица 7 – turnover – оборот книг
Название
поля
таблицы
id
unitid
readerid
date1
date2
date3

Тип
данных
int(11)
int(11)
int(11)
datetime
datetime
datetime

Возможность
пустого
значения
NO
NO
NO
NO
NO
YES

Описание
Идентификатор таблицы
Ссылка на идентификатор таблицы unit
Ссылка на идентификатор таблицы reader
Дата выдачи
Дата сдачи (план)
Дата сдачи (факт)
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Таблица 8 – unit – единицы хранения
Название
поля
таблицы
id
editionid
dateu
numberu

Тип
данных
int(11)
int(11)
datetime
int(11)

Возможность
пустого
значения
NO
NO
NO
NO

Описание
Идентификатор таблицы
Ссылка на идентификатор таблицы edition
Дата приобретения
Инвентарный №

Таблица 9 – users – пользователи
Название
поля
таблицы
id
login
password
name
email
phone
admin
manager

Тип
данных
int(11)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(96)
varchar(30)
varchar(30)
tinyint(1)
tinyint(1)

Возможность
пустого
значения
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES

Описание
Идентификатор таблицы
Логин
Пароль
Имя
Электронная почта
Телефон
Администратор (да/нет)
Менеджер (да/нет)

Структура разработанной базы данных указана на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Структура базы данных
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Таблица edition связана с таблицей author по полям authorid и Id
соответственно. Тип связи "Много к одному".
Таблица edition связана с таблицей genre по полям genreid и Id
соответственно. Тип связи "Много к одному".
Таблица edition связана с таблицей publishing по полям publishingid и Id
соответственно. Тип связи "Много к одному".
Таблица coauthor связана с таблицей edition по полям editionid и Id
соответственно. Тип связи "Много к одному".
Таблица unit связана с таблицей edition по полям editionid и Id
соответственно. Тип связи "Много к одному".
Таблица turnover связана с таблицей unit по полям unitid и Id
соответственно. Тип связи "Много к одному".
Таблица turnover связана с таблицей reader по полям readerid и Id
соответственно. Тип связи "Много к одному".
Стоит отметить, что разрабатываемая база данных является составной
частью информационной системы и, по этой причине, в данной главе были
описаны свойства сущностей, необходимых для работы приложения.
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3

Разработка WEB-приложения

3.1 Анализ существующих средств программирования приложений
Для интернет–приложений используются множество различных баз
данных: MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, MS Access и Oracle.
Наиболее распространенными решениями при выборе базы данных для
интернет–приложений являются базы данных MySQL и PostgreSQL. Обе эти
базы данных – бесплатные продукты с открытым исходным кодом. При этом по
своим возможностям и характеристикам они удовлетворяют самым серьезным
требованиям:
– скорость работы (одни из самых быстрых баз данных на рынке);
– легкость при использовании;
– поддержка языка запросов SQL;
– безопасность, в том числе поддержка криптируемого протокола SSL;
– переносимость;
– малый размер;
– работоспособность и цена;
– доступность;
– хорошая поддержка (регулярный выход новых версий, список рассылки,
доступность справочного руководства в режиме «online»). [11]
Представляя весь список специализированного программного обеспечения
для разработки сайта, трудно сделать оптимальный выбор на месте–каждая
программа эксклюзивная и имеет ряд своих особенностей, преимуществ и
недостатков. К счастью, среди многих лиц вышеуказанных специальностей за
годы их плодотворной работы сформирован "рабочий список" наиболее
оптимальных программ для создания и редактирования HTML–документов, в
частности интернет–сайтов.
Для разработки интернет– приложений чаще всего базы данных MySQL и
PostgreSQL используются в связке Unix (Linux, Solaris, FreeBSD)–Apache–PHP.
Данная комбинация в подавляющем большинстве случаев является оптимальной
по всем основным параметрам: скорость разработки, простота, переносимость,
стоимость разработки и используемого программного обеспечения.
3.2 Используемые языки и программное обеспечение
Из рассмотренных вариантов, для разработки базы данных, была выбрана
СУБД MySQL и использовалась утилита MySQL Workbench, ввиду более
широкого распространения и поддержки.
Для разработки сайта были выбраны:
– PHP 7;
– Apache HTTP–сервер;
– Notepad++.
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Рассмотрим их подробнее.
РНР — язык, который специально разработан для работы в Интернете. РНР
обладает многофункциональным и четким синтаксисом. И хотя этот язык еще
довольно молодой, он (точнее, его интерпретатор) установлен более чем на
миллион серверов по всему миру, и цифра постоянно увеличивается.
Большинство РНР–сценариев работают быстрее аналогичных им программ,
написанных на Perl. [11]
Notepad++ – это бесплатный редактор программных кодов и обычных
текстов. Из названия (notepad по англ. «блокнот») уже понятно, что это за
программа и нужна ли она именно вам.
Преимущества Notepad ++:
– имеет открытый исходный код;
– потребляет мало ресурсов;
– быстро загружается;
– имеет интуитивно понятный интерфейс;
– минимальные системные требования.
Все это сочетается с большим количеством действительно полезных
функций. Перечислим некоторые из них:
– подсветка синтаксиса программного кода;
– сворачивание блоков;
– поддержка многих языков программирования (C, C++, HTML, Java, PHP,
SQL, Python, XML, VB и др.);
– распознавание большого количества форматов (ini, log, txt, hpp, hxx,
c,cpp, cc, html, sql, f2k, cmd, reg и др.);
– легкая смена кодировки;
– функция дописывания фраз;
– поддерживает множество языков;
– подсветка блока кода — выделяет начало и конец;
– расширенные настройки печати;
– нумерация строк и возможность ставить пометки;
– работа через FTP;
– система вкладок для удобной работы с несколькими документами.
3.3 Структура программного обеспечения
При реализации приложения главным компонентом является выбор его
структуры. Мобильные приложения в современное время разрабатываются в
архитектуре «клиент–сервер». При реализации мобильного приложения
используется трехзвенная структура.
В качестве клиента представляется ПК, или мобильное устройство. С
целью взаимосвязи среди компонентов выступает сеть Интернет.
В качестве серверной части используется набор дистрибутивов Denwer,
который предоставляет необходимые в рамках данной работы сервисы, такие
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как: сервер Apache, база данных MySQL. [17]
Сервер базы данных содержится на персональном компьютере
руководителя электронной библиотеки, напрямую не взаимодействует с
клиентом, и поэтому, повышается безопасность системы.
Структура разрабатываемого приложения для электронной библиотеки
представлена на рисунке 6.

Рисунок 6– Структура приложения
3.4 Разработка и публикация
При проектировании сайта важной задачей является создание общего
алгоритма взаимодействия программных модулей. Кроме того, необходимо создать
интуитивно понятный алгоритм взаимодействия с пользователем. Эти задачи можно
условно разделить на несколько этапов:
Создание функционального кода PHP для представления внешних объектов,
элементов управления и информации;
Создание активных элементов, основанных на языках объектно–
ориентированного программирования: PHP, а также на языке динамических запросов
SQL.
Вышеупомянутые пункты, задачи алгоритмизации основываются на решении
основной задачи:
Разработка внутреннего, серверного компонента, основанного на технологии
PHP и SQL, для функционирования интерактивных элементов программного
продукта, специализирующегося на работе с базами данных.
Сайт прошел несколько этапов:
– сбор информации;
– информации, составление;
– разработка интерфейсов;
– программирование интерфейсов;
– тестирование и настройка программных модулей.
Под сбором информации понимается получение необходимой информации от
заказчика, а также из дополнительной информации.
Следующим этапом разработки является сбор всей собранной информации.
Все полученные данные с помощью логической модели превратились в
упорядоченный набор информации по категориям. Вся информация должна быть
четко отсортирована по категориям, после чего должна быть преобразована в
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конкретную иерархическую структуру по категориям. На следующем этапе
необходимо создать доработку готовых программных шаблонов, включающих
интерактивные модули и компоненты.
Создание сайта при разработке наиболее основных и важных задач является
оптимальным, эргономичный интерфейс сайта. Для достижения оптимального
эффекта разработаны несколько графических интерфейсов – шаблонов внешнего
вида. Далее после согласования с заказчиком отобран наиболее оптимальный
вариант, составлен акт приемки и исполнения.
Интерфейс сайта не только привлекательный, но и не должен содержать
рекламный характер оформления и лишние элементы. Интерфейс не должен
содержать лишней информации, которая не может быть перегружена, и загрузка
сайта должна производиться в максимально короткие сроки. В связи с этим был
выбран самый простой, но наиболее функциональный вариант внешнего интерфейса.
Следующим этапом разработки является создание тестово –
экспериментальных программных модулей, а также их тестирование.
Особенностью данного этапа разработки является активное использование
опыта других разработчиков. Для этого использовалась информация, а также готовые
демонстрационные программные компоненты, полученные из сети Интернет.
Далее также был проведен выбор полученных данных и их наиболее
приемлемый отбор, после чего тщательно изучены методы и принципы, лежащие на
основе программных компонентов, созданных независимыми разработчиками. После
детального изучения принципов работы и применяемых методик программирования
были разработаны программные шаблоны и процедуры для построения рабочей
части программного "движка" (сайта).
Для создания программ на PHP использовался текстовый редактор
Notepad++, который является наиболее популярным на сегодняшний день
приложением.
Далее необходимо этап разработки, в ходе которого проводится тестирование
и настройка отдельных программных компонентов и блоков для разработки готового
проекта сайта. Рассмотрим некоторые части разработанного кода, описанные в
приложении Б.
При попытке авторизации пользователя на сайте производится поиск
введенных данных в таблице пользователей – «users» (листинг Б.1) и поиск
введенных данных в таблице читателей – «reader» (листинг Б.2):
При этом предусмотрен вывод сообщений, например, в случае неправильного
ввода, который описан в листинге Б.3.
Отслеживание таких свойств, как пароль, имя, электронная почта и телефон
пользователя представлено в листинге Б.4. В случае их изменения срабатывает метод,
описанный в листинге Б.5
Для размещения базы данных и публикации сайта в сети Интернет
воспользуемся бесплатным хостингом GearHost. Перейдем по ссылке
https://my.gearhost.com/Account/Login и пройдем процедуру регистрации прейдя
по ссылке «Sign Up Free.
Введем существующий адрес электронной почты, зададим пароль и
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нажмем кнопку «SIGN UP». Будет создана учетная запись, а на электронную
почту отправлена ссылка для подтверждения регистрации
В почтовом сообщении нажмем кнопку «Activate My Account» – учетная
запись активирована.
Приступим к размещению базы данных в сети Интернет. На главной
странице хостинга GearHost нажмем кнопку «Databases». Зададим имя базы
данных «Olympiad», выберем бесплатный тариф «MySQL Free». В нижней части
страницы нажмем кнопку «Restore Database» и в стандартном диалоговом окне
Windows выберем путь к экспортному файлу базы данных. После размещения
базы данных в сети Интернет на экране выводятся ее настройки:
database server – den1.mysql3.gear.host
databases – olympiad
username – olympiad
password – Ig2Q~4IWs5_0
Для публикации сайта на главной странице хостинга GearHost нажмем
кнопку «Add CloudSite». Зададим имя сайта, выберем бесплатный тариф «Free».
В нижней части страницы нажмем кнопку «Create CloudSite».
Для управления созданным сайтом необходимо нажать на ссылку с его
именем. На странице управления сайтом нажатием кнопки «Publish» откроем
конфигурацию FTP–сервера для его публикации:
Hostname ftp.gear.host
Username olympiad\$olympiad
Password
Bv9mnTcPTZhZ32jLTSeuauPeYCoc0Mq9XlTnaPrPogyMhrajkLHiMT2x1Qdt
Длязагрузкифайловна
FTP–серверможновоспользоватьсяпроводником
Windows. После загрузки файлов сайт готов к работе.
Завершающим этапом разработки является разработка, настройка и
тестирование готового проекта – сайта. На данном этапе методом работы является
многоплатфорное тестирование готового программного продукта. Готовый проект
тестирован на работоспособность разработчика на локальном компьютере, сетевом
сервере, а также на различных операционных системах с установленным набором
программных компонентов.
3.5 Руководство пользователя
Сайт состоит из нескольких страниц, каждая из них обладает своими
индивидуальными особенностями и написаны для выполнения различных
действий по сбору информации и записи её в базу данных.
Шапка веб-приложения состоит из таких ссылок, как «Библиотека»,
«Список книг», «Наши услуги», «Новости», «Контакты» и «Вход», который
предназначен для аутентификации пользователя.
Для тестирования веб-приложения был арендован следующий адрес:
http://library2203.gearhostpreview.com/index.php.
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На странице «Список книг» отображается список книг, находящихся в
библиотеке (рисунок 7).

Рисунок 7 – Список книг
На странице «Услуги» отображается список услуг, предоставляемых
библиотекой (рисунок 8).

Рисунок 8 – Услуги
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Для просмотра новостей необходимо выбрать пункт меню «Новости» в
верхней части главной страницы (рисунок 9).

Рисунок 9 – Новости
Выбор пункта меню «Контакты» открывает страницу с контактной
информацией (рисунок 10).

Рисунок 10 – Контакты
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Меню читателя представлено на рисунке 11. Зарегистрированный
читатель, войдя на сайт видит список своих не сданных книг.

Рисунок 11 – Возврат книг
Каждому сотруднику выдается логин и пароль для работы с системой.
Имеются две роли пользователей:
– администратор, который имеет доступ к списку пользователей;
– менеджер, который имеет доступ ко всем остальным опциям кроме тех,
которые есть у администратора.
Имеется встроенная учетная запись администратора:
Логин: admin
Пароль: admin
Имеется встроенная учетная запись менеджера:
Логин: manager
Пароль: manager
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Для входа в систему необходимо нажать ссылку «Вход» в правом верхнем
углу страницы (рисунок 12).

Рисунок 12 – Авторизация
Под учетной записью администратора ведется список пользователей сайта.
Для создания новой записи требуется нажать кнопку «Создать», просмотра –
«Просмотр», изменения – «Изменить», удаления – «Удалить».
Страница, показывающая список пользователей, представлена на рисунке
13.

Рисунок 13 – Список пользователей
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Новый пользователь должен иметь такие свойства, как логин, пароль, имя,
электронную почту и телефон (рисунок 14).

Рисунок 14 – Создание пользователя
На рисунке 15 представлена форма, позволяющая изменять параметры
пользователя.

Рисунок 15 – Изменение пользователя
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Рисунок 16 иллюстрирует процесс просмотра пользователя.

Рисунок 16 – Просмотр пользователя
Удаление
(рисунок 17).

записи требует подтверждения

действия

Рисунок 17 – Удаление пользователя
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пользователем

Меню менеджера представлено на рисунке 18. Вначале потребуется
заполнить список издательств: пункт меню «Менеджер» – «Издательства».

Рисунок 18 – Список издательств
В пункте меню «Менеджер» – «Жанры» изменяется список жанров книг
(рисунок 19).

Рисунок 19 – Список жанров
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В пункте меню «Менеджер» – «Авторы» изменяется список авторов книг
(рисунок 20).

Рисунок 20 – Список авторов
В пункте меню «Менеджер» – «Читатели» изменяется список читателей
(рисунок 21). В качестве логина для читателя используется ИИН, начальный
пароль 12345.

Рисунок 21 – Список читателей
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В пункте меню «Менеджер» – «Книги» изменяется список книг (рисунок
22).

Рисунок 22 – Список книг
Нажатие кнопки «Соавторы» позволяет заполнить список соавторов книги
(рисунок 23).

Рисунок 23 – Список соавторов
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В пункте меню «Менеджер» – «Список книг» изменяется список
экземпляров книг, находящихся в библиотеке (рисунок 24).

Рисунок 24 – Список книг
Инвентарный номер книги
автоматически (рисунок 25).

и

дата

приобретения

Рисунок 25 – Экземпляр хранения
36

проставляются

В пункте меню «Менеджер» – «Выдача и возврат книг» производятся
одноименные действия (рисунок 26). В списке «Выдача книг» доступны только
книги, которые находятся в библиотеке («свободные книги»).

Рисунок 26 – Список выдачи книг
Нажатие кнопки «Выдача», отрывает страницу на которой выбирается
читатель, берущий книгу и задаются даты выдачи и сдачи книги (рисунок 27).

Рисунок 27 – Описание выдачи
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Список книг, которые нужно вернуть, представлен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Список возврата книг
Нажатие кнопки «Возврат», отрывает страницу на которой задается дата
возврата книги (рисунок 29).

Рисунок 29 – Описание возврата
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В пункте меню «Менеджер» – «Отчеты» имеется возможность посмотреть
следующие отчеты:
– список книг;
– количество книг;
– выдача и возврат книги;
– проссроченные книги.
Отчет «Список книг» позволяет установить такие фильтры, как количество
записей и даты оформления (рисунок 30).

Рисунок 30 – Отчет «Список книг»
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Отчет «Количество книг» представлен на рисунке 31.

Рисунок 31 – Отчет «Количество книг»
Отчет «Выдача и возврат книг» представлен на рисунке 32.

Рисунок 32 – Отчет «Выдача и возврат книг»
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Отчет «Просроченные книги» представлен на рисунке 33.

Рисунок 33 – Отчет «Просроченные книги»
В пункте меню «Менеджер» – «Новости» имеется возможность изменить
список новостей (рисунок 34).

Рисунок 34 – Список новостей
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Личный кабинет представлен на рисунке 35. В личном кабинете
пользователь может поменять информацию о себе, включая пароль. Логин
пользователя изменению не подлежит.

Рисунок 35 – Редактирование данных личного кабинета
3.6 Обеспечение информационной безопасности
Основной причиной наличия потерь, связанных с компьютерами, является
недостаточное образование в области безопасности.
Меры защиты: четыре уровня защиты
Профилактика–только уполномоченный персонал имеет доступ к
информации и технологиям.
Обнаружение – обеспечивает раннее выявление преступлений и
злоупотреблений, даже если механизмы защиты были обойдены.
Ограничение – уменьшается размер убытков, если преступление все же
произошло, несмотря на меры по его предупреждению и раскрытию.
Восстановление – обеспечивает эффективное восстановление информации
с помощью документированных и проверенных планов восстановления.
Необходимо обратить внимание на:
– несанкционированное использование компьютерного времени;
– несанкционированные попытки доступа к файлам данных;
– кража компьютерных деталей;
– кражи программа;
– физического уничтожения оборудования;
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– уничтожение данных или программ;
– несанкционированное владение носителями информации.
Идентификация пользователей. Нужно, чтобы пользователи выполняли
процедуры входа в систему на компьютере и использовали это как средство
идентификации
себя
в
начале.
Для
эффективного
управления
микрокомпьютером, возможно, наиболее выгодно использовать его в качестве
однопользовательской системы.
Аутентификация пользователей. Используются уникальные пароли для
каждого пользователя, которые не являются комбинациями личных данных
пользователей, для аутентификации личности пользователя. Внедрены меры
защиты при администрировании паролей, и необходимо ознакомить
пользователей с наиболее общими ошибками, позволяющими совершиться
компьютерному преступлению.
Процедуры
авторизации.
Необходимо
разработать
процедуры
авторизации, которые определяют, кто из пользователей должен иметь доступ к
той или иной информации и приложениям.Требуется установить порядок в
организации, при котором для использования компьютерных ресурсов,
получения разрешения доступа к информации и приложениям, и получения
пароля требуется разрешение тех или иных начальников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Темой данной дипломной работы являлась разработка веб приложения для
автоматизации процесса «Электронная библиотека».
Объектом исследования выступила библиотека Казахского национального
исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева.
Предметом являлись технологии проектирования, разработки и внедрения
информационных систем для библиотек образовательных учреждений.
Целью дипломной работы являлось расмотрение вопроса внедрения
информационной системы, автоматизирующей часть бизнес–процессов
библиотеки Казахского национального исследовательского технического
университета имени К. И. Сатпаева.
В ходе проведения исследования:
– сделана постановка задачи;
– приведено описание используемых языков и программного обеспечения;
– произведено моделирование деятельности библиотеки;
– спроектирована структура данных;
– произведена разработка и публикация Web–приложения;
– составлено руководство пользователя;
– изучены актуальные вопросы обеспечения безопасности разработанного
Web–приложения.
Найденные в первой главе, в модели «Как есть» (AS–IS) недостатки было
решено исправить при создании модели «Как будет» (ТО–ВЕ) – модели новой
организации бизнес–процессов. Модель «Как будет» (ТО–ВЕ) была создана для
анализа
альтернативных/лучших
путей
выполнения
работы
и
документирования.
Автоматизированная система основана на применении свободных
программных продуктов и использовании новейших технологий.
Сайт создавался из нескольких страниц, каждая из них обладает своими
индивидуальными особенностями и написаны для выполнения различных
действий по сбору информации и записи её в базу данных.
Была описана база данных из 9–и таблиц, представлена структура таблиц
и описание их полей.
Для разработки сайта были выбраны:
– PHP 7;
– MySQL;
– Apache HTTP–сервер;
– Notepad++.
В работе были использованы методы теории формальных языков,
дискретной математики и теории алгоритмов.
Данная дипломная работа представляет реализацию решения, которое
позволяет быстро и безопасно получить пользователю доступ к информационной
системе библиотеки не зависимо от места его нахождения. Для полноценной
работы сотрудников требуется только наличие доступа к сети интернет и любого
44

браузера, что предполагает возможность работы с любых доступных устройств.
По результатам разработки было составлено руководство пользователя и
описаны мероприятия по обеспечению информационной безопасности.
Специалисты в области разработки, внедрения и сопровождения ИС,
которые будут в дальнейшем вести данную ИС, должны обладать навыками
проведения предварительной экспертизы проекта.
В дальнейшем планируется развитие приложения путем расширения его
функциональных возможностей, оптимизации существующих функций,
повышения производительности. По итогам эксплуатации планируется
совершенствование пользовательского интерфейса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 – Структура базы данных

Рисунок А.2 – диаграмма размещения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Листинг Б.1 – поиск внедренных данных в таблице «users»
$login=$_POST['login'];
$password=$_POST['password'];
$pdo = Database::connect();
$sql = "SELECT * FROM users WHERE login='".$login."' AND
password='".$password."'";
$numrows=$pdo–>query($sql)–>fetchColumn();
if($numrows>0){
foreach ($pdo–>query($sql) as $row) {
$id=$row['id'];
$dblogin=$row['login'];
$dbpassword=$row['password'];
}
if($login == $dblogin && $password == $dbpassword) {
$_SESSION['session_login']=$login;
// Запомнить usersid
$_SESSION['usersid'] = $id;
// Запомнить fio
//$_SESSION['users_fio'] = $users_fio;
// Если есть страница куда надо вернуться после ввода
логина и пароля или на главную страницу
if(isset($_SESSION["current_page"])){
header("Location: ". $_SESSION['current_page']);
} else {
header("Location:/index.php");
}
}
Листинг Б.2 – поиск введенных данных в таблице «reader»
$sql = "SELECT * FROM reader WHERE iin='".$login."' AND
password='".$password."'";
$numrows=$pdo–>query($sql)–>fetchColumn();
if($numrows>0){
foreach ($pdo–>query($sql) as $row) {
$id=$row['id'];
$dbiin=$row['iin'];
$dbpassword=$row['password'];
$reader_fio
=
$row['surname'].'
'.$row['name'].'
'.$row['middlename'];
}
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Продолжение приложения Б
if($login == $dbiin && $password == $dbpassword) {
$_SESSION['session_login']=$login;
// Запомнить readerid
$_SESSION['readerid'] = $id;
// Запомнить fio
$_SESSION['reader_fio'] = $reader_fio;
// ЗапомнитьИИН
$_SESSION['reader_iin'] = $dbiin;
// Если есть страница куда надо вернуться после ввода
логина и пароля или на главную страницу
if(isset($_SESSION["current_page"])){
header("Location: ". $_SESSION['current_page']);
} else {
header("Location:/index.php");
}
}
}
Листинг Б.3 – метод, проверяющий корректность введеных данных
$message = "Неправильное имя пользователя ".$login." или пароль!";
Или отсутствия значения в поле:
$message = "Все поля обязательны для заполнения!";
В личном кабинете также производятся проверки на ошибки ввода данных:
// Проверкаввода
$valid = true;
if (empty($password)) {
$message = $message.$Lang['enter'].' '.$Lang['password'].' ';
$valid = false;
}
if (empty($name)) {
$message = $message.$Lang['enter'].' '.$Lang['name'].' ';
$valid = false;
}
if (empty($email)) {
$message = $message.$Lang['enter'].' '.$Lang['email'].' ';
$valid = false;
}
if (empty($phone)) {
$message = $message.$Lang['enter'].' '.$Lang['phone'].' ';
$valid = false;}
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Продолжение приложения Б
Листинг Б.4 – метод, отслеживающий поля пользователя
$password=$_POST['password'];
$name=$_POST['name'];
$email=$_POST['email'];
$phone=$_POST['phone'];
Листинг Б.5 – редактирование данных пользователя
if ($valid) {
try {
$pdo = Database::connect();
$pdo–>setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "UPDATE users SET password=?, name=?, email=?,
phone=? WHERE id=?";
$stmt = $pdo–>prepare($sql);
$stmt–>execute(array($password, $name, $email, $phone, $id));
Database::disconnect();
echo '<script language="javascript">';
echo
'if(!alert("Учетнаязаписьуспешноизменена"))
window.location.href="index.php"';
echo '</script>';
//header("location:index.php");
}
catch (Exception $e) {
$message
=
"Ошибка:
".$sql."
".utf8_encode($e–
>getMessage());
}
}
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