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Введение 2

Проблема:

Увеличение производимой продукции в виде бетона и необходимость
транспортировки ее покупателю без собственной логистики приводит к
большим затратам на услуги перевозок от подрядчиков

Решение:

Создание недорогого веб-приложения на платформе без кода для реализации
бизнес-процесса логистики транспортировки с помощью средства управления
базами данных MySQL



Цель и задачи 3

Цель:
Целью выпускной квалификационной работы является создание веб-приложения для
реализации бизнес процесса «процесс перевозки груза через приложение» на примере
компании ООО «Бетон-Л» в условиях применения новых технических и технологических
средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации.

Задачи:

• анализ существующих корпоративных информационных систем для логистики; 
• проектирование веб-приложение для осуществления перевозок; 
• моделирование бизнес-процесса «процесс перевозки груза через приложение» в нотациях 

IDEF0 и BPMN;
• разработка и тестирование веб-приложения; 
• реализация приложения для бизнес-процесса предприятия «процесс перевозки груза через 

приложение»;
• проведение нефункционального тестирования; 
• оценивание результатов работы приложения.



Этапы проектирования веб-приложения
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Выработка требований к 
веб-приложению 

Анализ бизнес-процесса

Проектирование

Прототипирование

Тестирование

Эксплуатация



Выработка требований к веб-приложению 
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Пользователи приложения – менеджер и водитель автомобиля. 

Требуются:

• формы удобного формата для ввода информации о пациенте, дате приёма и результатах

осмотра;

• возможность редактирования и удаления этих данных;

• вывод на экран;

• отчёт по заболеваниям;

• поиск пациентов по базе данных по фамилии, дате осмотра или коду пациента;

• возможность печати результатов осмотра;

• авторизации пользователя;

• ограничение редактирования информации о пользователях;

• простой и понятный интерфейс.

№ Приоритет 

требований

Пользовательские 

требования

Функциональные 

требования
1 Высокий Возможность перехода между страницами или 

вкладками
функция перехода по веб-приложению с 

помощью функциональных кнопок

2 Высокий Возможность хранения информации о 
пользователях

функция обновления базы данных

3 Средний Возможность создания карточки заявки функция создания заявки

4 Средний Возможность выбрать разный маршрут функция рассчета маршрута

5 Средний Возможность ввода адреса контрагентом функция определения адреса

6 Высокий Возможность просмотра всех заявок функция отображения всех заявок на одной 
форме

7 Средний Возможность редактировать текущую заявку функция заполнения информации о заявки и 
статусе

8 Средний Возможность просмотра предварительной 
заявки

функция отображения не оформленной заявки



Анализ бизнес-процесса в 
нотации IDEF0, модель AS-IS
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Анализ бизнес-процесса в 
нотации BPMN, модель AS-IS
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Недостатки и решение бизнес-процесса

Проблема Описание проблемы Решение

Сложность планирования графика
перевоза продукции

В процессе согласования перевозки 
груза могут случаться несостыковки в 

графиках пожеланий клиента и 
возможности посредника

Коммуникация с клиентом без 
посредника в собственном 

приложении с возможностью 
планирования графика

Отсутствие инструмента для 
мониторинга автомобиля в пути

Нет возможности узнать в каком статусе
заявка в реальном времени

Разработка инструмента в 
приложении для водителя с 

возможность указывать статус 
заявки

Большие затраты на перевозку груза 
через посредников

Постоянное использование услуги 
посредника как перевозчика приводит к 

существенному снижению прибыли

Создание собственной логистики 
транспортировки через 

приложение



Анализ бизнес-процесса в 
нотации IDEF0, модель TO-BE



Анализ бизнес-процесса в 
нотации BPMN, модель TO-BE
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Архитектура данных



Проектирование



Прототипирование



Тестирование
Среднее арифметическое отклика:

𝑡 ср. арифм.=


j=1

n
𝑡𝑗

𝑛

Среднеквадратичное отклонение имеет вид:

℺𝑖 = √


j=1

n

𝑡𝑗 − 𝑡 ср. арифм. 2

𝑛

Погрешность измерения выражается:

Ϫ𝑡 = √ 𝑛
𝑘
∗ 𝑡℺(𝑛 − 1)

2
+ Ϫ𝑡𝑝

2

Итоговое время отклика ровно:

𝑡 отк.= 𝑡 ср. ар ± Ϫ𝑡

Количество 

записей

n=1 (первое 

измерение)

n=2 (второе 

измерение)

n=3 (третье 

измерение)

Среднее время

отклика

кнопки создание

заявки

Среднее время

отклика

вывода информации

в форме "Заказы и

рейсы"

1 0,11±0,02с 0,11±0,02с 0,12±0,02с 0,11±0,02с 0,12±0,02с

5 0,2±0,03с 0,2±0,03с 0,2±0,03с 0,2±0,03с 0,2±0,03с

10 0,19±0,04с 0,19±0,04с 0,30±0,04с 0,19±0,04с 0,30±0,04с

15 0,5±0,07с 0,5±0,07с 0,7±0,07с 0,5±0,07с 0,7±0,07с



Заключение

В результате данной работы было сделано:

Проанализированы существующие 
корпоративные информационные 

системы для логистики

Спроектировано веб-приложение для 
осуществления перевозок 

Смоделирован бизнес-процесс «процесс 
перевозки груза через приложение» в 

нотациях IDEF0 и BPMN

Разработано и протестировано веб-
приложение

Реализавано приложение для бизнес-
процесса предприятия «процесс 

перевозки груза через приложение»

Проведено нефункционального 
тестирование

Проведена оценка результатов работы 
приложения
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