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Цель и задачи выпускной квалификационной работы

 Цель: Реализация модуля согласования конструкторской документации на основе

каскадной модели внедрения корпоративных информационных систем с использованием

языка программирования C Sharp.

1) Задачи:

2) 1) исследовать предметную область, выявить проблемы и предложить решение;

3) 2) спроектировать процессы, данные и структуру модуля;

4) 3) реализовать модуль, провести тестирование и оценить результаты внедрения.
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Каскадная модель для внедрения модуля
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Требования к модулю согласования
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№ Приоритет 

требования

Пользовательское требование Программный компонент

1 Высокий
Наличие данных о пакете согласования конструкторской 

документации

Хранилище объектов «Пакет согласования 

конструкторской документации»

2 Высокий Наличие данных о каждом документе в пакете согласования Хранилище объектов «Документ в пакете согласования»

3 Высокий
Наличие данных о маршруте согласования по каждому документу в 

пакете
Хранилище объектов «Маршрут согласования документа»

4 Высокий Наличие данных о каждой итерации проверки документа Хранилище объектов «Итерация проверки документа»

5 Высокий Наличие данных о сотрудниках Хранилище объектов «Сотрудники»

6 Низкий Поиск пакетов согласования Экранная форма «Автоматизированное рабочее место»

7 Средний Создание и редактирование пакетов согласования

Экранная форма «Создание и редактирование пакета 

согласования»

8 Средний Загрузка файлов документов

9 Средний
Указание реквизитной информации по конструкторской 

документации

10 Средний Выбор этапов согласования

11 Средний Изменение статуса согласования конструкторской документации

Экранная форма «Сопровождение процесса согласования 

пакета конструкторской документации»
12 Средний Просмотр файлов документов

13 Средний Визуальное представление замечания по документу

14 Средний Просмотр истории согласования конструкторской документации

15 Средний Хранение данных в программной платформе «PLM» Программная платформа «PLM»

16 Средний Разграничение ролей участников процесса согласования Программная платформа «PLM»

17 Средний Установка модуля на любой компьютер предприятия Программная платформа «PLM»



Проектирование процесса «Завизировать КД» 
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«AS-IS» «TO-BE»



Карта бизнес-процессов моделей «AS-IS» и «TO-BE»

«AS-IS»

«TO-BE»
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Архитектура данных модуля в нотации UML Class Diagram
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Схема модуля (часть 1)
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Схема модуля (часть 2)
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Реализация модуля
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 Разработка экранной формы «Автоматизированное рабочее место»



Экранная форма «Автоматизированное рабочее место»
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Экранная форма «Создание и редактирование пакета согласования»
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Экранная форма для ввода информации по документу
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Экранная форма «Планшет согласования»
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Экранная форма «Продвижение согласования»
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Нагрузочное тестирование

𝑡ср. ариф. =
σ𝑖=1
𝑛 𝑡𝑖

𝑛
(1)

𝜎 =
1

𝑛
∙ σ𝑖=1

𝑛 (𝑡𝑖 − 𝑡ср. ариф.)
2 (2)

∆𝑡 = (
𝜎 ∙ 𝑃

𝑛
)2+ ∆𝑡𝑝

2 (3)

𝑡откл = 𝑡ср. ариф. ± ∆𝑡 (4)

Кол-во 

пакетов

Действие t1, с t2, с t3, с t4, с t5, с 𝒕 ср.
ариф.

, с 𝝈, с ∆𝒕, с 𝒕откл, с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

Создание 1,03 1,02 1,0 1,03 1,03 1,022 0,012 0,0070 1,022 ± 0,007

Поиск 0,76 0,78 0,76 0,77 0,75 0,764 0,010 0,0066 0,764 ± 0,007

50

Создание 1,04 1,04 1,06 1,05 1,06 1,050 0,009 0,0063 1,050 ± 0,006

Поиск 0,80 0,81 0,82 0,81 0,83 0,814 0,010 0,0066 0,814 ± 0,007

250

Создание 1,04 1,05 1,04 1,07 1,07 1,054 0,014 0,0080 1,054 ± 0,008

Поиск 0,91 0,95 0,94 0,96 0,98 0,948 0,023 0,0110 0,948 ± 0,011
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где 𝑡ср. ариф. – среднее ариф. время отклика,

𝑡𝑖 – время отклика i-го измерения,

𝑛 – количество измерений,

𝜎 – среднее квадратическое отклонение,

∆𝑡 – погрешность измерений,

𝑃 – доверительная вероятность, 𝑃 = 0,95,

∆𝑡𝑝 – абсолютная погрешность электронного секундомера, ∆𝑡𝑝 = 0,005 с;

𝑡откл – итоговое время отклика.



Показатель

Бумажный 

процесс 

согласования

Электронный 

процесс

согласования

Среднее время передачи КД между этапами проверки 20 минут 0 минут

Среднее время ожидания проверки КД 1 неделя 3 рабочих дня

Процент завизированной КД после первой проверки 10% 10%

Среднее время проверки КД формата А4 30 минут 15 минут

Число ошибочных файлов при сдаче КД в архив ОТД в 

месяц
2 0

Среднее время сдачи КД в архив ОТД 30 минут 5 минут

Автоматизированный учет КД в процессах Нет Да

Контроль согласующими на предыдущих этапах за 

последующими изменениями в процессе проверки КД
Нет Да

Результаты внедрения модуля
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 В результате выпускной квалификационной работы разработана методика автоматизации согласования

конструкторской документации на предприятии посредством внедрения автоматизированного модуля PLM-

системы, который может быть рекомендован в качестве типовой структуры модуля согласования на любое

промышленное предприятие.

 Изучена каскадная модель внедрения корпоративных информационных систем и пройдены все её

этапы. Таким образом, в результате внедрения модуля согласование конструкторской документации стало

полностью автоматизированным. Цель выпускной квалификационной работы достигнута, все

поставленные задачи выполнены.

Заключение
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Благодарю за внимание!
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