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Лабораторная работа №1 

ВЫБОР БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

 

Цель работы: изучить современные информационные системы, ис-

пользуемые на предприятиях. Изучить этапы разработки технического 

задания, и существующие стандарты. 

 

Программа работы 

1. Ознакомиться с современными информационными системами 

(ИС). 

2. Ознакомиться со стандартом для разработки технического задания 

(ГОСТ). 

3. Разработать техническое задание для разработки и внедрения ИС. 

4. Выбрать систему, удовлетворяющую требования. 

5. Произвести установку и предварительную настройку системы. 

 

Методические указания 

Информационная система (ИС) - система, предназначенная для 

хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие 

организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. 

д.), которые обеспечивают и распространяют информацию. 

 

Классификация информационных систем 

Классификация по архитектуре: по степени распределенности 

отличают: 

 настольные (desktop), или локальные ИС; 

 распределённые (distributed) ИС. 

Распределённые ИС, разделяют на: 

 файл-серверные ИС (ИС с архитектурой «файл-сервер»); 

 клиент-серверные ИС (ИС с архитектурой «клиент-сервер»). 

Клиент-серверные ИС разделяют на двухзвенные и многозвенные. 

Классификация по степени автоматизации: автоматизированные, 

автоматические, «Ручные ИС». 

Классификация по характеру обработки данных: информационно- 

справочные, или информационно-поисковые ИС; ИС обработки данных, 

или решающие ИС. 
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Классификация по сфере применения. В каждой сфере применения 

имеются собственные ИС, в качестве примера: экономическая 

информационная система; медицинская информационная система; 

географическая информационная система. 

 

Разработка технического задания (ТЗ) 

Техническое задание - это документ, разработанный заказчиком и 

утвержденный исполнителем, в котором изложены требования, 

параметры и основные характеристики информационной системы в 

целом, так и ее отдельных модулей. В состав документа также может 

входить список требований, касающийся тестирования системы. 

Разработка ТЗ подразделяется на несколько основных этапов: 

1. Предварительное изучение брифа/задачи. 

2. Проведение согласования. 

3. Разработка концепции. Концепция содержит краткие тезисы 

будущего ТЗ: 

 цели и задачи; 

 назначение; 

 роли; 

 структура; 

 содержание; 

 список возможностей (в виде сервисов — кратко). Концепция 

может содержать подробное описание бизнес-идеи, для понимания, чем 

проекта. 

4. Уточнение требований к программно-аппаратному комплексу. 

5. Формирование ТЗ. 

 

Лабораторная работа №2 

УСТРОЙСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

MVC МОДЕЛЬ. КЛАССЫ. МЕТОДЫ 

 

Цель работы: изучить устройство и функционирование информа-

ционной системы. 

 

Программа работы 

1. Ознакомиться с возможностями ИС. 

2. Изучить принципы работы ИС. 

3. Создать программно тестовый модуль\компонент, который 

выполняет взаимодействие с ИС. 
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Методические указания 

MVC (Model-view-controller, «Модель-представление-поведение», 

«Модель-представление-контроллер») — архитектура программного 

обеспечения, в которой модель данных приложения, пользовательский 

интерфейс и управляющая логика разделены на три отдельных 

компонента, так, что модификация одного из компонентов оказывает 

минимальное воздействие на другие компоненты. Пример 

взаимодействия компонентов представлен на рис. 2.1. 

Шаблон MVC позволяет разделить данные, представление и обра-

ботку действий пользователя на три отдельных компонента: 

 Модель (Model). Модель предоставляет данные (обычно для 

Представления), а также реагирует на запросы (обычно от Контроллера), 

изменяя своё состояние. 

 Представление (View). Отвечает за отображение информации 

(пользовательский интерфейс). 

 Поведение (Controller). Интерпретирует данные, введённые 

пользователем, и информирует модель и представление о 

необходимости соответствующей реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структуру MVC модели рассмотрим на примере Bitrix Framework по 

уровням архитектуры: 
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Страница представляет из себя PHP файл, состоящий из пролога, 

тела страницы (основной рабочей области) и эпилога: header; workarea; 

footer. 

Формирование страницы сайта производится динамически, на 

основе используемого шаблона страницы, данных, выводимых 

компонентами, и статической информации, размещенной на странице. 

Создание шаблонов сайта и размещение на них компонентов 

осуществляется разработчиком. Пример разделения страницы показан 

на рис. 2.2. 

 
 

Лабораторная работа №3 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. РЕАЛИЗАЦИЯ 

НЕОБХОДИМЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Цель работы: изучить принципы создания необходимых модулей 

согласно разработанному ТЗ. 

 

Программа работы 

1. Ознакомиться с технологиями создания модулей и компонентов в 

ИС. 
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2. Разработка модуля с использованием API функций ИС. 

 

Методические указания 

Результат работы модуля выводится на отдельную страницу. Для 

этого при разработке учитывается: 

 подключение стилей; 

 подключение шаблона страницы; 

 взаимодействие с базой данных; 

 задание адреса страницы; 

 порядок вывода страницы в меню информационной системы. 

При этом выделяют служебную часть и публичную. В служебной 

части происходит: 

 подключение к базе; 

 отработка агентов; 

 инициализация служебных констант; 

 проверка прав доступа к файлам и каталогам; 

 подключение необходимых модулей; 

 исполнение обработчиков событий; 

 ряд других необходимых действий. 

В публичной части описывается формирование страницы. Которое в 

большинстве случаев представляет собой шаблон страницы. Шаблон 

страницы - это PHP файл, содержимое которого соответствует правилам 

формирования структуры страницы. Шаблоны могут использоваться 

при создании новой страницы. 

При формировании списка шаблонов страниц используется 

следующий алгоритм: 

 получаем ID шаблона сайта для текущего сайта который 

подключается без PHP условия; 

 проверяем физическое существование шаблона страницы; 

 если существует, то добавляем его в список шаблонов; 

 сортируем полученный список шаблонов по индексу сортировки. 

 

Лабораторная работа №4 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-

СТЕМЫ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Цель работы: изучить принципы расширения ИС. 
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Программа работы 

1. Ознакомиться с технологиями расширения ИС. 

2. Разработка программного модуля компонента для ИС. 

 

Методические указания 

Для решения некоторых задач базовой функциональности не 

достаточно. В каждой ИС имеется возможность подключить 

собственный модуль, который реализуют необходимую логику без 

использования API функций системы. Точнее используются только 

функции, которые взаимодействуют с ИС для: 

 ограничения доступа; 

 вывода необходимой информации. 

Данный модуль может самостоятельно создавать в единой базе 

данных собственный таблицы необходимые для ее функционирования. 

Создание таблиц данных описывается в специальном файле. Данные 

таблицы создаются в момент установки созданного модуля. После созда-

ния с данными таблицами можно работать, как со стандартными 

таблицами ИС. 

 

Лабораторная работа №5 

НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ.В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

 

Цель работы: изучить принципы настройки интерфейса ИС, для 

обеспечения вывода необходимых пунктов меню, порядка сортировки, 

уровня вложенности. 

 

Программа работы 

1. Ознакомится с технологиями настройки интерфейса ИС. 

2. Выполнить настройку ИС в соответствии с техническим 

заданием. 

 

Методические указания 

Пользовательский интерфейс системы ИС не только предлагает 

уникальные возможности и функциональность, призванные облегчить 

работу с сайтом, но и позволяет настраивать и запоминать их для 

каждого зарегистрированного пользователя, имеющего доступ в 

административный раздел. 
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При изучении интерфейса системы необходимо понимать, что 

существуют два вида настроек: пользовательские и административные. 

Пользовательские настройки 

Пользовательские настройки не имеют интерфейса для их задания. 

Система сохраняет произведенные настройки для конкретного 

пользователя и данный список для этого пользователя будет 

открываться каждый раз в заданном виде. Пользователь может 

настроить каждый из списков в административной части «под себя». 

 

Административные настройки 

Административный уровень настроек по умолчанию задается: 

 в общем случае на странице Интерфейса; 

 в частном случае для каждой формы в диалоге Настройка списка 

каждой конкретной формы. 

В свою очередь административные настройки имеют два уровня: 

 первый уровень - это уровень, который идет с поставкой системы 

 (системный уровень настроек по умолчанию); 

 второй уровень - это уровень, который может задать администра- 

тор (административный уровень настроек по умолчанию). 

Ссылки на закладке «Удаление» позволяют: 

 очистить все собственные настройки интерфейса - удалить все 

собственные настройки и установить заново все настройки администра-

тивного уровня «по умолчанию»; 

 очистить все настройки по умолчанию - установить все системные 

настройки как настройки «по умолчанию»; 

 очистить персональные настройки всех пользователей - удалить 

персональные настройки всех пользователей и установить заново все 

настройки административного уровня «по умолчанию». 
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