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- является выпускной квалификационной 
работой студента, подводящей итоги 
обучения в ВУЗе, и должен 
продемонстрировать теоретические знания и 
практические навыки выпускника и его 
готовность к самостоятельной работе по 
специальности. 

Направленность дипломного проектирования 
- разработка или усовершенствование 
информационной системы (ИС). 

Дипломный проект -
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Дипломное проектирование содержит:

- исследование предметной области;

- выделение объекта информатизации 
(автоматизации), формирование требований к 
ИС;

- обоснование проектных решений;

- разработку информационной модели 
системы;

- реализацию функционала и интерфейса;

- оценку экономической эффективности;

- оценку экологической составляющей.
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При формировании требований 
осуществляется:
● изучение объекта информатизации и 

предметной области;
● описание бизнес-процессов системы («AS-

IS» и «TO-BE») в некоторой стандартной 
нотации, например Business Process 
Modeling Notation (BPMN). 

Используемое СПО:
● ARIS Express;
● Modelio Free Edition (open source);
● Intalio|BPMS Community Edition (open 

source).
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Нотация BPMN
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Нотация BPMN

Источник:  http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/pub/Public/BPMNCorner/BPMN1_2_Poster_RU.pdf
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При проектировании осуществляется:

• Проектирование архитектуры системы:

    модели проектируемой ИС на основе 
модели      «ТО-ВЕ», например, в нотации 
BPMN;

• Проектирование баз данных: 

    построение ER-модели.

Используемое СПО:
   ARIS Express;
   Modelio Free Edition (open source);
   Intalio|BPMS Community Edition  (open 
source);
   MySQL Workbench.
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MySQL Workbench

Цифрами обозначены:

1 - создание баз данных;

2 - моделирование, прямой и обратный 
инжиниринг и т. д.;

3 - администрирование базы данных.
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На этапе реализации осуществляется:

● создание баз данных;
● SQL-запросов; 
● программных модулей; 
● пользовательского интерфейса. 
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Для реализации используется 
инструментарий: 

LAMP (набор серверного программного 
обеспечения):

• ОС Linux; 

• web-сервер Apache;

• СУБД MySQL; 

• PHP (или Perl).

Дополнительно:

библиотека jQuery (JavaScript), HTML, CSS . 
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CMS-системы

В тех случаях, когда ИС является частью 
портала, может использоваться CMS-система 
(Content Management System). 

Среди CMS-систем есть СПО, которые 
хорошо зарекомендовали себя в качестве 
инструмента поддержки содержимого сайта, 
например:
●  Wordpress
● Joomla!
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
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Моделирование бизнес-
процессов в eBPMN Designer
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Графические элементы бизнес-процессов 
в нотации еBPMN
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Построение ER-модели в MySQL 
Workbench
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Пример разработки интерфейса 
ИС военно-врачебной комиссии
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Общие настройки CMS 
Wordpress
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Редактирование страниц в 
Wordpress
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Географическая справочная 
система услуг, предоставляемых 

системой социальной защиты 
населения города Москвы

База данных
GSSU

Настройка 
плагина
GoogleMap
в Joomla! 
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Разработка информационной системы для 
компании ООО «Электромонтаж» с 
возможностью удаленного доступа

Интерфейс пользователяИнтерфейс администратора

Проверка 
авторизации 
пользователя

Обращение на сайт

Пользователь 
авторизован

Пользователь 
обладает правами 
адмиинстратора

Управление 
дизайном 

сайта

Управление 
содержимым 

сайта

Управление 
структурой 

сайта

Управление 
пользователями 

сайта

Отображение 
страниц сайта

Отображение 
навигации сайта

Работа с 
интерактивными 
формами сайта

Регистрация 
пользователя 

на сайте

Обработка 
данных

PHP

Обработка 
данных

PHP

Сервер MySQL

Да Нет

Да

Нет

Вывод страницы 
интерфейса 

администратора

Вывод страницы
интерфейса пользователя

Завершение процесса
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Разработка системы социальной сети с 
удалённым доступом для пожилых людей 
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Настройки

Настройки Linux, PHP, MySQL представлены на 
сайте одного из авторов: 

http://smartishin.narod.ru/

http://smartishin.narod.ru/
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Выводы

Таким образом,  с  помощью  наших 
выпускников, владеющих данными 
технологиями и приходящих работать в 
школы, достигаются две цели:

1. Осуществляется внедрение в ВУЗе СПО;

2. Готовится новое поколение пользователей 
(нынешних школьников), которые потом придут 
в разные структуры и уже будут уметь работать 
на СПО.  
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Благодарим за внимание
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