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АННОТАЦИЯ

Догадина  Д.А.  Реализация  системы  обслуживания  заявок:  Дипломная
работа/ Минск: БГУ, 2019. — 75с.

В  работе  рассматриваются  приложения,  осуществляющие  обслуживание
заявок.  Произведён  анализ  предметной  области  с  точки  зрения  проблемы
обслуживания заявок  и  средств  разработки  необходимого  программного
обеспечения.  Спроектирована  система  с  использованием  UML,  IDEF0,  DFD
диаграмм,  разработано  программное  средство,  позволяющее  поддерживать
процессы обслуживания заявок в рамках выбранной предметной области.

АНАТАЦЫЯ

Дагадзiна  Д.А.  Рэалiзацыя  сiстэмы  абслугоўвання  заявак:  Дыпломная
праца/ Мінск: БДУ, 2019. — 75 с.

У працы разглядаюцца прыкладанні, якія ажыццяўляюць абслугоўванне
заявак. Праведдзены аналіз прадметнай вобласці з пункту гледжання праблемы
абслугоўвання  заявак  і  сродкаў  распрацоўкі  неабходнага  праграмнага
забеспячэння.  Спраектавана  сістэма  з  выкарыстаннем  UML,  IDEF0,  DFD
дыяграм, распрацаваны праграмны сродак, якi дазваляе падтрымліваць працэсы
абслугоўвання заявак у рамках абранай прадметнай вобласці.

ANNOTATION

Dogadina D.A. Development of task issuing system: Diploma work/ Minsk:
BSU, 2019. — 75p.

The paper considers the applications that carry out task issuing system. The
analysis of the subject area was made. Task issuing system was developed using
UML, DFD, IDEF0 diagrams. Software that allows to support the process of issuing
tasks within the selected subject area has been created.
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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 75 с., 31 рис., 3 таб., 19 источников, 1 приложение.

Ключевые слова: СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВОК, HELP DESK,
ANGULAR, SPRING BOOT, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ.

Объект исследования — существующие Help  Desk  системы, методы и
средства разработки программного обеспечения.

Предмет исследования —  функциональные возможности и особенности
существующих  Help Desk систем,  разновидности  программных  средств  на
разных стадиях разработки программного обеспечения.

Цель  работы  — спроектировать  и  разработать  систему  обслуживания
заявок.

Задачи: 
1. Произвести анализ  предметной  области  с  точки  зрения  проблемы

обслуживания заявок  и  средств  разработки  программного
обеспечения.

2. Дать толкования  основных  понятий  в  этих  областях  с
использованием существующих стандартов.

3. Спроектировать систему обслуживания заявок  с  использованием
UML, IDEF0, DFD диаграмм.

4. Разработать программное  средство,  позволяющее  поддерживать
процессы  обслуживания  заявок  в  рамках  выбранной  предметной
области.

Методы  исследования —  а)  теоретические:  изучение  литературных
источников по направлению исследования б) практические: обобщение работ в
области  проектирования систем обслуживания заявок,  сравнительный анализ
существующих решений, проектирование и разработка системы обслуживания
заявок.

Полученные результаты: 
1. Произведён  анализ  предметной  области  с  точки  зрения  проблемы

обслуживания  заявок  и  средств  разработки  необходимого
программного  обеспечения.  Были  сравнены  системы  Happydesk,
Freshdesk,  OTSR,  Spiceworks,  выявлены  их  возможности  и
недостатки.
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2. Рассмотрены  стандарты  в  сфере  программного  обеспечения.  А
именно  следующие:  «Системы  менеджмента  качества»,
«Информационные  технологии»,  «Системная  и  программная
инженерия»,  «Программная  инженерия».  С  их  помощью  даны
толкования основных понятий.

3. Созданы  диаграммы  потоков  данных,  а  также  IDEF0,  UML
диаграммы.  Данные  диаграммы  представляют  порядок  действий
обслуживания заявок, логическую схему базы данных.

4. Разработано веб-приложение, позволяющее поддерживать процессы
обслуживания  заявок  в  рамках  выбранной  предметной  области.
Серверное  приложение  разработано  на  основе  Spring  Boot,
клиентское — на Angular.

Область  применения  — службы  технической  поддержки  на
предприятиях Республики Беларусь.
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РЕФЕРАТ

Дыпломная работа: 75 стар., 31 мал., 3 таб., 19 крынiц, 1 дадатак.

Ключавыя словы: СIСТЭМА АБСЛУГОЎВАННЯ ЗАЯВАК, HELP 
DESK, ANGULAR, SPRING BOOT, ВЭБ-ПРЫКЛАДАННЕ. 

Аб'ект  даследавання — існуючыя  Help  Desk  сістэмы,  метады і  сродкі
распрацоўкі праграмнага забеспячэння.

Прадмет  даследавання — функцыянальныя  магчымасці  і  асаблівасці
існуючых  Help  Desk  сістэм,  разнавіднасці  праграмных  сродкаў  на  розных
стадыях распрацоўкі праграмнага забеспячэння.

Мэта  работы — спраектаваць  i  распрацаваць  сістэму  абслугоўвання
заявак.

Задачы:
1. Правесці аналіз прадметнай вобласці з пункту гледжання праблемы

абслугоўвання заявак  і  сродкаў  распрацоўкі  праграмнага
забеспячэння.

2. Даць  тлумачэнне  асноўных  паняццяў  у  гэтых  абласцях  з
выкарыстаннем існуючых стандартаў.

3. Спраектаваць сістэму абслугоўвання заявак з выкарыстаннем UML,
IDEF0, DFD дыяграм.

4. Распрацаваць  праграмны  сродак,  якi  дазваляе  падтрымліваць
працэсы  абслугоўвання  заявак  у  рамках  абранай  прадметнай
вобласці.

Метады даследавання — а) тэарэтычныя: вывучэнне літаратурных 
крыніц па кірунку даследаванні б) практычныя: абагульненне работ у галіне 
праектавання сістэм абслугоўвання заявак, параўнальны аналіз існуючых 
рашэнняў, праектаванне і распрацоўка сістэмы абслугоўвання заявак.

Атрыманыя вынікі:
1. Праведзены  аналіз  прадметнай  вобласці  з  пункту  гледжання

праблемы абслугоўвання заявак і  сродкаў распрацоўкі неабходнага
праграмнага  забеспячэння.  Былі  параўнаныя  сістэмы  Happydesk,
Freshdesk, OTSR, Spiceworks, выяўлены іх магчымасці і недахопы.

2. Разгледжаны  стандарты  ў  сферы  праграмнага  забеспячэння.  А
менавіта  наступныя:  «Сістэмы  менеджменту  якасці»,
«Інфармацыйныя тэхналогіі», «Сістэмная і праграмная інжынерыя»,
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«Праграмная  інжынерыя».  З  іх  дапамогай  патлумачаны  асноўныя
паняцці.

3. Створаны  дыяграмы  патокаў  дадзеных,  а  таксама  IDEF0,  UML
дыяграмы. Дадзеныя дыяграмы ўяўляюць парадак дзеянняў працэса
абслугоўвання заявак, лагічную схему базы дадзеных.

4. Распрацавана  вэб-прыкладанне,  якое  дазваляе  падтрымліваць
працэсы абслугоўвання заявак у межах абранай прадметнай вобласці.
Сервернае прыкладане распрацавана на аснове Spring Boot, кліенцкае
— на Angular.

Вобласць ужывання — службы тэхнічнай падтрымкі на прадпрыемствах
Рэспублікі Беларусь.
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ABSTRACT

Diploma thesis: 75 pages, 31 figures, 3 tables, 19 sources, 1 attachment.

Keywords:  TASK ISSUING SYSTEM, HELP DESK, ANGULAR, SPRING
BOOT, WEB APPLICATION.

Object of research  — the existing Help Desk systems, methods and software
development tools.

Subject of the research — the functionality and features of the existing Help
Desk systems, software types at different stages of software development.

Work purpose — to design and to develop a task processing system.

Tasks:
1. To make an analysis of the subject area in terms of the problem of task

issuing system and software development tools.
2. To interpret the basic concepts in these areas using existing standards.
3. Design an application service system using UML, IDEF0, DFD diagrams.
4. Develop a software tool that allows you to support the task issuing system

in the selected subject area.

Research methods — a) theoretical: study of literary sources in the direction of
research b) practical: a synthesis of work in the design of application service systems,
a comparative analysis of existing solutions, design and development of application
service systems.

Results:
1. The analysis of the subject area from the point of view of task issuing

system  and  development  tools  was  made.  The  systems  Happydesk,
Freshdesk,  OTSR,  Spiceworks  were  compared,  identified  their
capabilities and disadvantages.

2. The following standards in the field of software: "Quality Management
Systems",  "Information  Technology",  "System  and  Software
Engineering",  "Software  Engineering"  were  considered.  The
interpretation of basic concepts was given.

3. Data flow diagrams, as well as IDEF0, UML diagrams have been created.
These diagrams represent the task issuing process and the database logical
scheme.
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4. A web application, that allows you to support task issuing system in the
selected subject area, was developed. The server application was created
on Spring Boot, the client application was created by Angular.

Application area — technical support services at enterprises of the Republic of
Belarus.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ОС (OS) операционная система (Operation System)

ПО программное обеспечение

ИТ (IT) информационные технологии (Information Technology)

СУБД система управления базами данных

OTRS открытая система обработки заявок (Open-source  Ticket
Request System)

СRM система управления взаимоотношения с клиентами (Customer
Relationship Management)

DFD диаграмма потоков данных (Data Flow Diagram)

СМО система массового обслуживания

SPA одностраничное приложение (Single Page Application)

JPA Java Persistence API

JWT JSON Web Token

UML унифицированный язык моделирования (Unified Modeling
Language)

BPMN нотация и модель бизнес-процессов (Business  Process  Model
and Notation)

CGI общий интерфейс шлюза (Common Gateway Interface)

HTML язык гипертекстовой разметки (HyperText Markup Language)

DOM объектная модель документа (Document Object Model)

MVC архитектурный шаблон «Модель Представление Контроллер»
(Model View Controller)

DAO объект доступа к данным (Data Access Object)

HSL цветовая  модель  «Тон  Насыщенность  Светлота»  (Hue
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Saturation Lightness)

JSON нотация объектов JavaScript (JavaScript Object Notation)

REST передача состояния представления (Representational State 
Transfer)
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие  информационного  общества  является  одним  из  национальных
приоритетов  Республики Беларусь  и  рассматривается  как  общенациональная
задача, требующая координации и объединения усилий государства, бизнеса и
гражданского общества. 23 марта 2016 г. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь №235 утверждена Государственная программа развития
цифровой экономики и  информационного  общества на 2016-2020 годы.  Она
включает 3 подпрограммы:

1. Информационно-коммуникационная инфраструктура. 
2. Инфраструктура информации.
3. Цифровая трансформация.

Целью Государственной программы является совершенствование условий,
содействующих  трансформации  сфер  человеческой  деятельности  под
воздействием  информационно-коммуникационных  технологий,  включая
формирование  цифровой экономики,  развитие  информационного  общества  и
совершенствование электронного правительства [1].

В соответствии со второй подпрограммой одним из ведущих направлений
развития  инфраструктуры  информатизации  является  обеспечение
непрерывности,  безотказности,  безопасности  информационных  потоков.
Дальнейшее  совершенствование  национальной  информационно-
коммуникационной  инфраструктуры  является  одной  из  важнейших
государственных  задач  нашей  республики  в  соответствии  со  Стратегией
информатизации Республики Беларусь на 2016-2022 годы [3].

С ростом количества интернет-пользователей, развитием информационной
инфраструктуры,  усложнением  программно-аппаратного  обеспечения  и
повышением требований к качеству обслуживания возникла необходимость в
автоматизации  управления  заявками  внутренних  и  внешних  клиентов.
Появившаяся более 20 лет назад,  служба поддержки пользователей  Help Desk
выступает единой  точкой  контактов  между  поставщиком  услуг  и
многочисленными  пользователями.  В  настоящее  время типичная  служба
поддержки  пользователей  управляет  инцидентами,  запросами  на  изменение,
запросами  на  обслуживание,  а  также  осуществляет  коммуникации  с
пользователями. Под инцидентом понимается незапланированное прерывание
или  снижение  качества  ИТ-услуги.  Управление  инцидентами  обеспечивает
минимизацию  влияния  на  бизнес  и  восстановление  нормального
функционирования услуги наиболее быстрым способом. 
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С программными продуктами системы работают специалисты IT-отделов в
области реагирования на проблемы предоставления IT-услуг; административно-
хозяйственного  отдела  по  вопросам  материально-технического  обеспечения;
отдела  кадров  в  сфере  подбора персонала;  отдела  документационного
обеспечения по оформлению договорной работы.

С точки зрения руководителей система Help Desk позволяет:
1. Организовать оперативное получение стандартных услуг.
2. Уменьшить их стоимость для бизнеса.
3. Повысить уровень  контроля  за  качественными  и  количественными

показателями предоставляемых сервисов.
Задачами ее внедрения выступают:  

1. Повышение доступности услуг для конечных пользователей.
2. Улучшение  качества  услуг,  предоставляемых  потребителю  и  его

удовлетворённость услугами.
3. Улучшение коммуникации и взаимодействия.
4. Снижение влияния инцидентов на бизнес.

Система обслуживания заявок — основной компонент Help Desk систем.
Таким образом, тема исследования является актуальной.
В результате дипломного исследования решён ряд задач:

1. Произведён  анализ  предметной  области  с  точки  зрения  проблемы
обслуживания заявок и средств разработки необходимого программного
обеспечения.

2. Даны толкования основных понятий в этих областях с использованием
существующих стандартов.

3. Спроектирована  система  обслуживания заявок  с  использованием UML,
IDEF0, DFD диаграмм.

4. Разработано программное  средство,  позволяющее  поддерживать
процессы обслуживания заявок в рамках выбранной предметной области.

Дипломная  работа  выполнена на  данных  компании  ООО  «ЛВО».  Эта
компания  специализируется  на  разработке  IT-проектов  для  банков,
государственных  и  коммерческих  предприятий.  Заказчиками  являются
организации  Республики  Беларусь,  а  также  страны  ЕАЭС.  ООО  «ЛВО»
занимает  4-ое  место  среди  крупнейших  поставщиков  программного
обеспечения  на  внутреннем  рынке.  Компания  является  резидентом  Парка
высоких технологий и членом научно-технической ассоциации «ИнфоПарк».

Дипломная работа состоит из  3 глав,  введения и заключения.  В первой
главе даны основные определения с точки зрения систем обслуживания заявок,
методов и средств разработки программного обеспечения; произведён анализ
существующих  систем  обслуживания  заявок,  методов  и  средств  разработки
программного  обеспечения.  Во  второй  главе  выполняется  проектирование
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системы при помощи  UML,  IDEF0,  DFD диаграмм. А также описываются её
функции  и  средства  разработки  данной  системы.  Третья  глава  описывает
процесс разработки программного средства системы обслуживания заявок.
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1  Основные определения

«System — set of interrelated or interacting elements» [10].
Система  —  совокупность  взаимосвязанных  и  взаимодействующих

элементов.
«Process — set of interrelated or interacting activities that use inputs to deliver

an intended result» [10].
Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов

деятельности, которые используют входные данные для достижения желаемого
результата.

«Requirement  —  need  or  expectation  that  is  stated,  generally  implied  or
obligatory» [10].

Требование — потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным.

«Objective — result to be achieved» [10].
Цель — результат, который должен быть достигнут.
«Project — unique process,  consisting of a set of coordinated and controlled

activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective conforming
to specific requirements, including the constraints of time, cost and resources» [10].

Проект —  уникальный  процесс,  состоящий  из  совокупности
скоординированных  и  управляемых  видов  деятельности  с  начальной  и
конечной  датами,  предпринятый  для  достижения  цели,  соответствующей
конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и
ресурсам.

«Validation — confirmation, through the provision of objective evidence, that
the requirements for a specific intended use or application have been fulfilled» [10].

Валидация  —  подтверждение,  что  требования  для  конкретного
предполагаемого  использования  или  применения  были  выполнены,  путем
предоставления объективных доказательств.

«Localization — creation of a national or specific regional version of a product»
[18].

Локализация — создание национальной или специфической региональной
версии продукта.

«Internationalization — process of developing information so that it is suitable
for an international audience» [18].
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Интернационализация — процесс разработки информации так, чтобы она
подходила международной аудитории.

«Design and development — set of processes that transform requirements for an
object into more detailed requirements for that object» [10].

Проектирование и разработка — набор процессов, которые преобразуют
требования для объекта в более детальные требования.

«Incident — unplanned interruption to a service, a reduction in the quality of a
service or an event that has not yet impacted the service to the customer or user» [7].

Инцидент  —  незапланированное  прерывание  в  предоставлении  услуги,
снижение её  качества  или событие,  которое ещё не  повлияло на  услугу для
заказчика или пользователя.

«Record — document stating results achieved or providing evidence of activities
performed» [7].

Запись  —  документ,  содержащий  достигнутые  результаты  или
свидетельства осуществленной деятельности.

«Service request — request for information, advice, access to a service or a pre-
approved change» [7].

Запрос  на  обслуживание  —  запрос  о  предоставлении  информации,
консультации, доступа к услуге или запрос на предварительно утверждённое
изменение

«Problem — cause of one or more actual or potential incidents» [7].
Проблема — причина одного или нескольких актуальных или возможных

инцидентов.
«User  —  individual or group that interacts with or benefits from a  service or

services» [7].
Пользователь — человек или группа, которая взаимодействует с услугой

или услугами или пользуется ими.
«Information  security  —  preservation  of  confidentiality,  integrity  and

availability of information» [7].
Информационная  безопасность  —  сохранение  конфиденциальности,

целостности и возможности доступа к информации.
«Service — means of delivering value for the customer by facilitating outcomes

the customer wants to achieve» [7].
Услуга  — способ  предоставления  ценности  заказчику  через  содействие

ему в получении конечных результатов, которых заказчик хочет достичь.
 «Теория  СМО (систем массового обслуживания) — область прикладной

математики,  занимающаяся  анализом  процессов  в  системах  производства,
обслуживания,  управления,  в  которых  однородные  события  повторяются
многократно, например, на предприятиях бытового обслуживания; в системах
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приема,  переработки  и  передачи  информации;  автоматических  линиях
производства и др.» [2].

«Обслуживающие  устройства,  каналы  обслуживания  —  средства,
обслуживающие требования (заявки)» [2].

«Абсолютная пропускная способность системы — среднее число заявок,
обслуживаемых в единицу времени» [2].

«Относительная  пропускная  способность  —  средняя  доля  поступивших
заявок, обслуживаемых системой» [2]. 

«Вероятность отказа системы — вероятность того, что заявка покинет СМО
не обслуженной» [2].

«Design,  verb  —  <process>  to  define  the  architecture,  system  elements,
interfaces, and other characteristics of a system or system element» [17].

«Design, noun — result of the process in design, verb» [17].
Разработка — определение архитектуры, элементов системы, интерфейсов,

и других характеристик системы или элементов системы.
«Software  maintenance  — the totality  of  activities  required  to  provide cost-

effective  support  to  a  software  system.  Activities  are  performed  during  the  pre-
delivery stage as well as the post-delivery stage» [13].

Обслуживание  программного  обеспечения  —  совокупность  действий,
необходимых для обеспечения экономически эффективной поддержки системы
программного обеспечения.  Действия  выполняются  на  этапе перед сдачей,  а
также на этапе после сдачи системы программного обеспечения.

«Life cycle — evolution of a system, product, service, project or other human-
made entity from conception through retirement» [19].

Жизненный  цикл  — эволюция  системы,  продукта,  услуги,  проекта  или
другого  созданного  человеком  объекта  от  концепции  до  изъятия  из
эксплуатации.

1.2  Существующие  методы  и  средства  разработки
программного обеспечения

Метод в контексте средств разработки программного обеспечения — это
набор техник и правил. 

Под средством разработки программного обеспечения понимается набор
методов  и  методик,  приёмов  и  инструментальных  программ  для  создания
программного кода.

На  разных  этапах  разработки  программного  обеспечения  используются
различные  средства  и  методы.  Для  того,  чтобы  систематизировать
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существующие  средства  разработки  программного  обеспечения,  выделим
основные три стадии разработки: проектирование, реализация, тестирование. 

Стадию  проектирования  можно  разбить  на  следующие  стадии:  анализ
требований,  разработка  архитектуры  приложения,  разработка  макетов
пользовательского интерфейса.

На  стадии  проектирования  для  описания  моделей  функционирования
программы  применяются  блок-схемы,  UML  (Unified Modeling)  диаграммы,
DFD  (Data Flow Diagrams)  диаграммы  и  IDEF0  диаграммы.  Также могут
использоваться BPMN (Business Process Model and Notation) диаграммы.

IDEF0  диаграммы  описывают  систему  начиная  от  выявленной  точки
зрения до конкретной цели. Эти диаграммы располагаются на разных уровнях.
На  верхнем  уровне  находится  наиболее  общая  диаграмма,  а  каждый
последующий уровень может включать до 6 диаграмм, которые детализируют
диаграмму на верхнем уровне. Диаграмма состоит из блоков и дуг. Блоки на
диаграмме пронумерованы от 1 до 6. Верхняя диаграмма имеет название A0.
Каждый процесс  на  диаграмме  A0 может  быть  разложен на  подпроцессы и
смоделирован на диаграмме нижнего уровня, которая будет иметь название A1-
A6 в зависимости от номера выбранного блока. Каждый процесс из диаграмм
A1-A6  может  быть  разложен на  подпроцесс  и  смоделирован  на  диаграммах
A16-A66, где первая цифра отвечает за номер вышестоящей диаграммы, вторая
— за номер процесса. Блоки представляет собой действие, а дуги определяют
взаимосвязь  блоков.  Левая  сторона  блока  предназначена  для  входящих  дуг,
правая — для выходящих, верхняя сторона — для дуг управления, нижняя —
для механизмов.

Второй этап стадии проектирования осуществляют при помощи диаграмм
классов и пакетов. 

Для создания UML диаграмм может использоваться Enterprise Architect —
программное  обеспечение  от  австралийской  компании  Sparx Systems,
разработанное  с  целью  управления  бизнес-проектами  и  построения  бизнес-
планов. 

Разработка  макетов  пользовательского  интерфейса  помогает  понять,  как
будут выглядеть окна, страницы в разрабатываемом приложении. Эта стадия
осуществляется с применением таких средств как  Figma или  Axure.  Figma —
кросс-платформенный сервис для прототипирования и разработки интерфейсов.
Figma позволяет  одновременно  работать  над  одним  и  тем  же  проектом
нескольким людям.

На выбор средств реализации программного продукта оказывают влияние
подходы,  которые  были  выбраны  на  этапе  проектирования.  Однако,  можно
выделить  основные виды средств.  Во-первых,  это  языки  программирования.
Рассмотрим языки для создания веб-приложений.
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1. Java — сильно  типизированный объектно-ориентированный язык
программирования. Данный язык был разработан компанией Sun Microsystems,
которую  потом  приобрела  компания  Oracle.  Приложения  java являются
кроссплатформенными,  т. к.  они  транслируются  в  специальный  байт-код  и
могут  выполняться  на  любой  архитектуре  с  помощью  виртуальной  java-
машины.  На  данный  момент  Java один  из  самых  популярных  языков
программирования.  Благодаря  множеству  дополнений  и  подключаемых
библиотек он идеально подходит для решения поставленной задачи.

2. PHP — язык, при помощи которого написано большинство сайтов и
веб-сервисов.  Пример  сайтов,  написанных  на  PHP:  facebook.com,  vk.com,
baidu.com. Этот язык привлекает многих специалистов своей простотой.

3. Python —  интерпретируемый  язык  программирования.  Прост  в
использовании  и  гибок.  Содержит  небольшое  количество  ключевых  слов.
Интерпретатор  Python реализован  на  многих  платформах  и  операционных
системах.

4. NodeJS —  программная  платформа,  которая  основана  на
программном средстве  (движке) V81,  он служит для трансляции  JavaScript в
машинный  код.  NodeJS позволяется  JavaScript взаимодействовать  с
устройствами ввода-вывода, подключать внешние библиотеки, которые могут
быть  написаны  на  различных  языках.  NodeJS в  основном  используется  на
сервере и выполняет роль веб-сервера. Однако он позволяет разрабатывать и
десктопные  оконные  приложения  и  программировать  микроконтроллеры.
Основу NodeJS составляют ориентированное и асинхронное (или реактивное)
программирование с неблокирующим вводом/выводом.

Второй вид средств реализации — это системы управления базами данных.
Выбор системы управления базой данных — важная часть любого проекта. От
данного  выбора  существенно  зависит  скорость  работы  приложения.
Соответственно  это  скажется  на  степени  удовлетворённости  пользователя.
Рассмотрим наиболее распространенные базы данных:

1. MySQL  является  популярной  полноценной  системой  управления
базами  данных.  Она  отлично  подходит  для  работы  с  различными
приложениями. Для данной СУБД существует большое количество плагинов,
которые  позволяют  облегчить  работу  с  системой.  Также MySQL  хорошо
документирована.  MySQL  обеспечивает  безопасный  доступ  к  данным.
Недостатками данной СУБД являются медленная разработка проекта и слабая
отказоустойчивость.

1 V8 Engine — специализированная программа, обрабатывающая JavaScript, в частности, в браузерах. Термин 
«engine» переводится как средство, инструмент или движок.
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2. PostgreSQL — реляционная  СУБД с  открытым исходным кодом.
Она  является  более  профессиональной  СУБД,  чем  MySQL.  У  PostgreSQL
большая производительность, и данная СУБД легко расширяется с помощью
хранимых процедур.  Как  и  MySQL она  предоставляет  безопасный доступ  к
данным. 

3. MongoDB является NoSQL базой данных. Она не структурирована
и  имеет  хорошую  пропускную  способность.  В  MongoDB  отсутствуют
классические транзакции, которые есть в MySql и PostgreSQL. 

Третье  средство  —  это  системы  управления  версиями.  Существуют
следующие системы: Git, SVN (Subversion), Mercurial.

На стадии тестирования происходит испытание программного продукта на
соответствие  поставленным  требованиям,  выявляются  ошибки,  улучшается
качество программного продукта.  Среди средств тестирования программного
обеспечения  выделяют  средства  для  анализа  кода,  тестирования
функциональности и производительности. 

В  последнее  время  особой  популярностью  пользуются  веб-приложения.
Веб-приложение представляет  собой  клиент-серверное  приложение.  Клиент
взаимодействует  с  сервером при помощи браузера.  Сервер  принимает HTTP
запросы от клиентов и выдаёт им HTTP ответы. Логика распределяется между
сервером и клиентом. Хранение информации осуществляется в базе данных.

Преимущества веб-приложений следующие:
1. Установка  веб-приложений  дешевле  и  проще.  Снижаются  затраты  на

содержание отделов, отвечающих за установку и сопровождение ПО. 
2. Обновление веб-приложений дешевле и проще. Для того чтобы обновить

веб-приложение, достаточно его обновить только на сервере.
3. Веб-приложения  универсальны.  Они  могут  работать  на  любом

устройстве, под управлением любой ОС и в любом браузере. 
Для многих существующих проектов характерна ролевая система. Ролевая

система используется в следующих случаях:
1. Фрагменты системы требуют определённых прав доступа.
2. Должны быть  организованы  группы,  члены  которых  должны  быть

наделены особыми правами.
3. Пользователи одной  группы  должны  иметь  возможность  управлять

правами пользователей другой группы.
4. Система должна иметь понятную реализацию.
5. Требуется вести запись действий пользователя в журнал. Должна быть

непосредственная связь между системой прав доступа и системой записи
в журнал.
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1.3  Существующие подходы обслуживания заявок

Одна из задач IT (Information Technology) отделов — отвечать на заявки,
которые  могут  приходить  в  любое  время  и  от  любого  человека.  Поэтому
должна быть создана система  обслуживания  заявок, позволяющая обеспечить
быстрое и надёжное решение проблем клиентов. 

Перед  системами  обслуживания  заявок  выдвигаются  следующие
требования:

1. обеспечить единую точку контакта между пользователями и услугами;
2. управлять инцидентами и запросами;
3. управлять  коммуникациями  с  пользователями:  информировать

пользователя о ходе выполнения его запроса, гарантировать регистрацию
и сохранность каждого запроса пользователя;

4. участвовать в скорейшем восстановлении работы сервисов.
В настоящее время для коммуникации с клиентами существует множество

цифровых  каналов:  веб-сайты,  электронная  почта,  чат  в  режиме  реального
времени,  мобильные  приложения,  обмен  текстовыми  сообщениями,  онлайн-
форумы  и  социальные  сети.  Использование  цифровых  каналов  входит  в
ежедневную практику  большинства  бизнес-структур,  позволяет  организовать
самообслуживание и снизить нагрузку на call-центры. Согласно данным опроса,
проведенного  The Boston Consulting Group и  NICE,  82%  потребителей  в
выборке  из  стран  с  развитой  экономикой  используют  веб-каналы
самообслуживания, 46% используют мобильные приложения. Однако, тот же
опрос показал, что 82% потребителей по-прежнему звонят в контакт-центры,
чтобы лично пообщаться с агентами [11]. В качестве единой точки контакта в
системах обслуживания заявок может выступать единый номер, единый адрес
электронной почты или единый веб-интерфейс.

Управление инцидентами обеспечивает минимизацию влияния на бизнес,
восстановление  нормального  функционирования  услуги  наиболее  быстрым
способом,  поддержку  уровня  качества  и  доступности  сервисов.  Инциденты
могут повторяться, если не устранить причину их возникновения — проблему.
Управление проблемами помогает предотвратить возникновение инцидентов и
минимизировать  влияние  тех  инцидентов,  которые  не  могут  быть
предотвращены.  С  точки  зрения  бизнеса  управление  проблемами  повышает
доступность ИТ-услуг и производительность персонала, сокращает расходы на
решения инцидентов.

Под  запросом  на  обслуживание  понимается  запрос  о  предоставлении
информации,  консультации,  доступа  к  услуге.  Управление  запросами  на
обслуживание  позволяет  быстро  получить  стандартные  услуги,  сократить
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бюрократию в требовании и получении доступа к услугам, увеличить уровень
контроля  над  требуемыми  услугами  через  централизованную  функцию
управления.

На  данный  момент  существует  множество  готовых  различных
программных продуктов  Help Desk.  Проанализируем  функциональные
возможности  и  особенности  некоторых  из  них.  Для анализа были выбраны
следующие системы:  Spiceworks,  Happydesk,  Freshdesk,  Open-source Ticket
Request System.  Рассмотрим  каждую  систему  и  сделаем  их  сравнительный
анализ.

1. Spiceworks.
Spiceworks представляет  собой  бесплатный  простой  в  установке  и

использовании Help Desk. 
Пользователи  могут  отправлять  заявки  в  Spiceworks через  специальный

портал пользователя.  Данный портал интегрирован  с  Outlook,  что  позволяет
пользователю быстро регистрироваться. В свою очередь из списка всех заявок
исполнители  выбирают  заявку  для  обработки.  Список  заявок  в  Spiceworks
удобен тем, что не надо открывать заявку, чтобы просмотреть всю информацию
по ней, достаточно навести на нее курсор.

Spiceworks предоставляет базу знаний, при помощи которой клиент может
найти решение своей задачи, не отправляя заявку в систему.

Также данная система позволяет создавать отчёты за установленное время
и  экспортировать  их  в  файл  формата  xls.  Для  отображения  статистики  по
заявкам имеется информационная панель для представления сгруппированных
данных.

Spiceworks имеет  мобильную  версию  для  более  удобной  работы  с
заявками.

Интерфейс Spiceworks представлен на рисунке 1.1.
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2. Happydesk
Разработчики  Happydesk  позиционируют  её  как  интуитивно  понятную

систему. Функции данной системы: сбор, учёт, обработка и анализ запросов от
клиентов. Happydesk является гибкой многоканальной системой. Это означает,
что  запросы  от  клиентов  могут  поступать  через  электронную  почту,
приложения обмена сообщениями или специальный виджет2 на сайте. 

Существуют  правила  направления  заявок.  Заявки  распределяются
исполнителям,  учитывая  загруженность  каждого  исполнителя  и  его  опыт  в
выполнении похожих заявок.

Для исполнителей Happydesk имеет такие возможности, как заготовленные
ответы,  которые  исполнитель  может  добавлять  и  использовать;  просмотр
полной  истории  заявок  от  клиентов;  настраиваемый  сложный  фильтр  по
заявкам; управление приоритетом сообщений. 

Клиент  может  самостоятельно  найти  решение  своей  проблемы  при
помощи удобного поиска по базе знаний. Благодаря этому количество писем в
систему  поддержки  сокращается  на  64% [6].  Помимо  этого, Happydesk
предоставляет  возможность  клиентам  оценивать  удовлетворённость  работой
службы.  Также можно просматривать статистику качества работы отдельных
сотрудников или отделов.

Happydesk  интегрируем в  существующие  системы поддержки  клиентов.
Данная система поддерживает  делегирование запросов между сотрудниками,
разграничение  прав  администрирования.  Контроль  эффективности  работы
сотрудников осуществляется при помощи графиков и сводных таблиц.

В  бесплатной  версии  Happydesk  имеет  ограниченное  количество
возможностей. В частности, бесплатная версия может поддерживать не более
трёх  сотрудников;  в  ней  невозможно  автоматическое  распределение  заявок,
задание  правил  и  шаблонов  для  исполнителей.  Интерфейс  Happydesk
представлен на рисунке 1.2.

2 Виджет — это небольшой информационный или функциональный блок на сайте.
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3.Freshdesk
Freshdesk является многоканальной системой. Он интегрирован с Twitter,

Facebook. Данная система имеет специальный виджет для отправки заявок. 
Собранные заявки поступают в общий почтовый ящик. Данное решение

позволяет  исполнителям  обрабатывать  заявки,  не  мешая  друг  другу.
Сообщение,  которое  поступает  на  адрес  электронной  почты службы,
становится заявкой. Далее исполнителем на каждую заявку может назначаться
приоритет  и  категория.  Исполнитель  может  делегировать  заявку  члену
команды.

Благодаря  базе  знаний  и  клиентским  форумам  клиент  получает
возможность  решать проблемы,  не  отправляя  заявок  в  систему. База  знаний
помогает  клиентам,  а  также  сокращает  объём  входящих  заявок.
Дополнительной функцией форумов является сбор отзывов о качестве работы
системы. Внешний вид системы может меняться.

Freshdesk  интегрируем  с CRM  системами.  Данный  Help Desk имеет
приложения, совместимые с ОС iOS и Android, что позволяет делать поддержку
клиентов мобильной.

Для  отслеживания  продуктивности  Freshdesk  предлагает  использовать
отчёты. Это могут быть базовые отчёты, сводные отчёты и анализ нагрузки.

Отличительной  особенностью  Freshdesk  является  геймификация3.  Она
служит  для  мотивации  исполнителей.  Каждому  исполнителю  начисляется
определённое количество баллов в зависимости от времени выполнения заявки
и оценки качества проделанной работы от клиента. Начисленные баллы могут
отниматься  в  случае  несоблюдения  сроков  или  поступлении  негативного
отзыва от клиента. Эти баллы видит руководитель и может в зависимости от
них  регулировать  размер  премии  исполнителя.  Также  существуют
обязательные для всех исполнителей «квесты». Например, «квест4» может быть
таким: «закрыть 10 заявок за неделю».

Бесплатная  версия  предоставляет  только  базу  знаний  и  поддержку  по
адресу электронной почты.

Интерфейс Freshdesk представлен на рисунке 1.3.

3 Геймификация — это применение методик, характерных для компьютерных игр, в прикладном программном 
обеспечении с целью привлечения пользователей.
4 Квест — это поручение в игре, за выполнение которого даётся награда.
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4. OTSR
OTSR — открытая система обработки заявок. История этого инструмента

начинается с 2001 года. OTSR предоставляет разные интерфейсы для клиентов
и  исполнителей.  Дизайн  интерфейсов  можно  настроить  по  собственным
предпочтениям. 

Имеется  возможность  создавать  отчёты  при  помощи  расширенного
генератора отчётов по статистическим данным и настраиваемым параметрам
планирования. 

Отличительной  особенностью  данной  системы  является  то,  что  она
поддерживает  более  30  языков  и  различные часовые пояса,  а  также  имеет
фильтрацию для приходящих заявок.

OTSR  поддерживает  различные  системы  управления  базами  данных:
MySQL 5.0  и  выше,  PostgreSQL 8.4  и  выше,  Oracle 10g;  сервера  Apache2  +
mod_perl2  или  выше,  Веб-сервер  с  поддержкой  CGI-интерфейса;  браузеры:
Google Chrome, Firefox version 10 и выше, Safari version 5 и выше.

Интерфейс OTSR представлен на рисунке 1.4.

В  таблице  1.1  представлены  достоинства  и  недостатки  рассмотренных
систем.
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Таблица 1.1 — Анализ систем Help Desk

Help Desk Достоинства Недостатки

Spiceworks 1. бесплатен;
2. прост в установке;
3. интегрирован  с
Outlook;
4. удобный  список
заявок;
5. наличие базы знаний;
6. экспорт  отчётов  в  xls
файл;
7. наличие  мобильной
версии.

1.аккаунты 
привязываются к 
серверу Spiceworks;

2.отсутствуют правила 
автоматизации;

3.показывается реклама
других продуктов;

4.только для ОС MS 
Windows.

Happydesk 1. многоканальная 
система;

2. заготовленные 
шаблоны;

3. приоритезация заявок;
4. есть правила 

направления заявок;
5. наличие базы знаний;
6. интегрируется в 

существующие 
системы поддержки;

7. возможность 
построения графиков и 
таблиц.

1. бесплатная версия 
имеет ограниченные 
возможности;

2. нет мобильной 
версии для iOS.

Freshdesk 1. многоканальная 
система;

2. наличие базы знаний;
3. возможность 

редактирования 
внешнего вида 
системы;

4. интегрируем с CRM 
системами;

1. нет правил 
управления 
заявками;

2. бесплатная версия 
имеет ограниченные 
возможности.

26



5. использование 
отчётов;

6. система 
геймификации.

Таблица 1.1 — продолжение

Help Desk Достоинства Недостатки

OTSR 1. есть генератор отчётов;
2. мультиязычная 

система;
3. поддерживает 

различные СУБД, 
сервера и браузеры;

4. возможность 
редактирования 
внешнего вида 
системы;

5. бесплатен.

1.сложно 
устанавливается и 
администрируется;

2.невозможно 
использовать без 
предварительной 
настройки;

3.необходим почтовый 
сервер.

В  таблице  1.2  представлены  функции,  которые  реализованы  в
рассматриваемых Help Desk системах, где Lwo Helpdesk — разрабатываемая в
дипломной работе система.

Таблица 1.2 — Сравнение систем Help Desk

Spiceworks Happy

desk

Freshdesk OTSR Lwo  Help

Desk

многоканальность - + + - -

база знаний + + + + -

генератор отчётов + + + + +

бесплатность + - - + -

правила направления 
заявок

+ + + - -

наличие мобильной 
версии

+ +- + - -

мультиязычный - - - +  +
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интерфейс

кастомизация + + + +  +

кроссплатформенность - + + +  +

ВЫВОДЫ 
Таким  образом,  заявка  представляет  собой  запрос  о  предоставлении

информации,  консультации,  доступу к  услуге  или запрос  на  предварительно
утверждённое  изменение.  Система  —  совокупность  взаимосвязанных  и
взаимодействующих элементов.

Рассмотрены  основные  методы  и  средства  разработки  программного
обеспечения.  Для  проектирования  выбраны такие  средства  как  DFD,  IDEF0,
UML диаграммы,  средство  для  прототипирования  Axure.  Для  реализации
системы выбраны языки  JavaScript и  java, СУБД —  PostgreSql. Исследование
существующих  Help Desk систем: Spiceworks, Happydesk, Freshdesk, OTSR —
позволило  определить  некоторые  недостатки:  перегруженность  интерфейса,
наличие необходимых функций только за дополнительную плату,  отсутствие
кроссплатформенности и мультиязычного интерфейса.  Учитывая выявленные
недостатки,  можно  сформулировать  основные  требования  к  создаваемой
системе.  Она должна быть кроссплатформенной,  простой в использовании и
иметь мультиязычный интерфейс.
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВОК

2.1 Функции системы обслуживания заявок

Спецификация  функций,  которые  должна  выполнять  система
обслуживания заявок, представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Спецификация функций проекта
Название функции Описание функции

Авторизация в 
системе

Введение логина и пароля в соответствующие поля 
формы для идентификации в системе с 
определённой ролью.

Регистрация в 
системе

Введение имени, электронной почты и пароля в 
соответствующие поля формы.

Выход из системы
Выход из системы с перенаправлением на экран 
авторизации.

Удаление 
пользователя

Удаление записи в базе данных о конкретном 
пользователе администратором.

Редактирование 
списка 
пользователей

Редактирование всех полей записи в базе данных о 
конкретном пользователе администратором.

Назначение прав
Редактирование прав зарегистрированного 
пользователя администратором.

Подача заявки
Создание новой записи в системе с описанием 
инцидента пользователем.

Удаление заявки
Удаление заявки пользователем в том случае, если 
заявка ещё не была назначена исполнителю.

Выбор исполнителя
Перенаправление заявки конкретному 
исполнителю оператором.

Изменение 
состояния заявки

Изменение текущего состояния заявки.

Добавление 
организации

Добавление записи в базу данных 
администратором об организации.
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Таблица 2.1 — продолжение.
Название функции Описание функции
Редактирование 
списка организаций

Редактирование всех полей записи в базе данных 
о конкретной организации администратором.

Удаление 
организации

Удаление записи в базе данных о конкретной 
организации администратором.

Добавление отдела
Добавление записи в базу данных 
администратором об отделе.

Редактирование 
списка отделов

Редактирование всех полей записи в базе данных 
о конкретном отделе администратором.

Удаление отдела Удаление записи в базе данных о конкретном 
отделе администратором.

Изменение темы Изменение темы оформления системы.
Изменение языка Изменение языка системы.

2.2 Средства разработки проекта

Серверная часть приложения реализована при помощи библиотеки Spring
Boot, клиентская — Angular.

 Spring Boot — библиотека  с  открытым исходным кодом для  создания
микросервисов5, базирующаяся на языке Java. Данная библиотека используется
для  написания  полноценных  Spring приложений.  Spring Boot преследует
следующие цели:

1) избежать сложности конфигурации xml в Spring;
2) упростить разработку готовых к запуску Spring приложений;
3) предоставить простой способ создания и настройки приложений.

Входной точкой приложения является класс с методом main, помеченный
аннотацией  @SpringBootApplication.  Данная  аннотация  включает  в  себя
следующие  аннотации:  @EnableAutoConfiguration,  @ComponentScan,
@SpringBootConfiguration. 

@EnableAutoConfiguration аннотация  позволяет  автоматически
конфигурировать  приложение  на  основе  jar-зависимостей,  добавленных  в
проект.  @ComponentScan аннотация нужна для сканирования всех классов и
пакетов при инициализации приложения.

С целью избежать сложного процесса управления зависимостями в Spring
Boot ввели  starter пакеты.  Они  представляют  собой  набор  дескрипторов

5 Микросервисная архитектура — это подход, при котором крупное приложение состоит из набора сервисов, 
каждый из которых работает в собственном процессе.
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зависимостей,  которые  легко  добавить  в  приложение.  Например,  если
появляется необходимость использовать Spring JPA для доступа к базе данных
в  проекте,  достаточно  прописать  spring-boot-starter-data-jpa зависимость  в
pom.xml файл. Основные starter пакеты следующие: 

1) spring-boot-starter-actuator — используется для мониторинга и управления
приложением;

2) spring-boot-starter-security —  используется  для  Spring Security,
отвечающего за авторизацию и аутентификацию пользователей и доступ
к данным;

3) spring-boot-starter-web  —  используется для создания REST
(Representational state transfer) архитектуры;

4) spring-boot-starter-test — используется для написания тест-кейсов;
5) spring-boot-starter-data-jpa —  используется  для  доступа  к  данным,

например реляционным и не реляционным базам данных;
Spring Boot веб-приложение  включает  в  себя  встроенный  веб-сервер,

например Apache Tomcat, Jetty или JBoss Undertow. 
Angular — библиотека от компании  Google, предназначенная в основном

для разработки SPA (single page application) приложений. 
Библиотека адаптирует и расширяет HTML при помощи директив, а также

синхронизирует  модель  и  представление  за  счёт  различного  вида  привязок
данных.

Плюсы Angular:
1. Angular разделяет  DOM-манипуляции  и  логику  приложения.  Это

помогает сделать процесс разработки и тестирования проще.
2. Angular хорошо  работает  с  библиотеками  Karma и  Jasmin,  которые

предназначены для тестирования.
3. Angular придерживается  MVC (Model View Controller)  шаблона

проектирования  и  поощряет  слабую  связь  между  представлением,
данными и логикой компонентов. 

4. Использование  типизированного  языка  Typescript  предотвращает
множество ошибок в процессе разработки.

5. Angular  можно  использовать  для  создания  мобильных  и  десктоп
приложений.

Как правило, Angular приложение состоит из следующих элементов:
1) компоненты;
2) сервисы;
3) модули.

Компоненты  —  это  основные  «строительные  блоки»  пользовательского
интерфейса.  По  своей  сути  компоненты  являются  обычным  классом,  к
которому добавлен следующий декоратор:
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@Component({
selector: 'селектор',
templateUrl: 'шаблон'
})
Селектор  обозначает  имя,  по  которому  данный  компонент  будет

добавляться в другие, шаблон — путь к html-файлу, соответствующий данной
компоненте.

Любое  Angular приложение  имеет  главный  модуль,  именуемый
AppModule.  Модуль  представляет  собой  класс,  помеченный  декоратором
@NgModule, функция которого принимает объект с полями  declarations (сюда
входят  компоненты,  директивы,  каналы),  exports (классы,  которые  будут
использоваться  в  других  модулях),  imports (модули,  классы  которых
необходимы  для  использования  в  компонентах  текущего  модуля),  providers
(сервисы), bootstrap (компонент, вызывающийся при загрузке приложения).

Сервисы представляют собой классы, помеченные декоратором @Service.
Данные классы выполняют задачи хранения и получения данных, представляют
канал взаимодействия между разными компонентами и инкапсулируют бизнес
логику.

SPA (single page application) — приложение, которое представляет собой
веб-сайт или обычное приложение, размещенное на одной веб-странице.

Архитектура SPA приложений устроена таким образом, что при переходе
на  новую страницу  обновляется  только  часть  контента.  Таким образом,  нет
необходимости повторно загружать одни и те же элементы.
Основные преимущества SPA приложений:

1) Высокая скорость работы приложения. 
Так  как  SPA не  обновляет  всю  страницу,  а  только  нужную  часть,  это

существенно повышает скорость работы.
2) Высокая скорость разработки.

Готовые  библиотеки  дают  мощные  инструменты  для  разработки  веб
приложений.  Над проектом могут параллельно работать  back-end и  front-end
разработчики. Благодаря четкому разделению они не будут мешать друг другу.

3) Мобильные приложения.
SPA позволяет  легко  разработать  мобильное  приложение  на  основе

готового кода.
Недостатки SPA приложений:

1. Плохая поисковая оптимизация.
SPA работает на основе JavaScript и загружает информацию по запросу со

стороны  клиента.  Поисковые  системы  с  трудом  могут  имитировать  данное
поведение,  потому  большинство  страниц  недоступны  для  сканирования
поисковыми системами.
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2. Неактивный JavaScript.
Приложение не будет работать, если пользователь отключит  JavaScript в

браузере.
В качестве СУБД используется PostgreSQL. 
PostgreSQL — объектно-реляционная СУБД с открытым исходным кодом. 
Как  объектно-реляционная  СУБД  PostgreSQL поддерживает

пользовательские  объекты  и  их  поведения,  в  том  числе  операции,  индексы,
функции, типы данных. Данная СУБД может работать с числовым, текстовым,
булевым типом,  а  также с денежным,  перечисляемым,  геометрическим,  xml,
JSON типом.

Для  гарантии  целостности  данных  PostgreSQL  предоставляет  такие
механизмы  как  первичные  и  внешние  ключи,  уникальные  и  проверочные
ограничения, ограничения NOT NULL. Данная СУБД соответствует стандарту
ANSI_SQL: 2008, отвечает требованиям ACID (Atomicity, Consistency, Isolation,
Durability),  т. е.  атомарности,  согласованности,  изолированности  и
надёжности).

PostgreSQL  пригодна  для  хранения  больших  объёмов  информации.  Её
характеристики представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Характеристики PostgreSql.

Максимальный размер БД Неограничен
Максимальный размер таблицы 32 TB
Максимальный размер строки 1.6 TB
Максимальный размер поля 1 GB
Максимальное  количество  строк  в
таблице

Неограниченно

Максимальное  количество  столбцов  в
таблице

250-1600  в  зависимости  от  типа
столбца

Максимальное  количество  индексов  в
таблице

Неограниченно

 

2.3 Проектирование системы

Схема  взаимодействия  клиент-серверного  приложения  представлена  на

рисунке 2.1.
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Ролевая система приложения содержит 4 роли:
1) пользователь (User);
2) оператор (Operator);
3) исполнитель (Executor);
4) администратор (Admin).

На рисунке 2.2 представлена диаграмма таблиц базы данных.

В базе данных будут находиться следующие таблицы:
1. Branches — содержит информацию о филиалах предприятия.
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branches

«column»
*PK id: integer
 name: varchar(255)
 address: varchar(255)

«PK»
+ PK_branches(integer)

listeners

«column»
*PK id: integer
 name: varchar(100)

«PK»
+ PK_l isteners(integer)

priv ileges

«column»
*PK id: integer
 name: varchar(100)

«PK»
+ PK_privi leges(integer)

problems

«column»
*PK id: integer
 name: varchar(100)

«PK»
+ PK_problems(integer)

status

«column»
*PK id: integer
 name: varchar(20)

«PK»
+ PK_status(integer)

subdiv isions

«column»
*PK id: integer
 name: varchar(255)

«PK»
+ PK_subdivisions(integer)

system_users

«column»
*PK id: integer
 name: varchar(50)
 surname: varchar(50)
 emai l: varchar(50)
 password: varchar(100)
 FK branch_id: integer
 FK subdivision_id: integer

«FK»
+ FK_system_users_branches(integer)
+ FK_system_users_subdivisions(integer)

«index»
+ IXFK_system_users_branches(integer)
+ IXFK_system_users_subdivisions(integer)

«PK»
+ PK_system_users(integer)

tasks

«column»
*PK id: varchar(50)
 name: varchar(50)
 text: text
 FK listener_id: integer
 FK system_user_id: integer
 FK executor_id: integer
 FK operator_id: integer
 FK status_id: integer
 FK problem_id: integer

«FK»
+ FK_tasks_listeners(integer)
+ FK_tasks_problems(integer)
+ FK_tasks_status(integer)
+ FK_tasks_system_users(integer)
+ FK_tasks_system_users_02(integer)
+ FK_tasks_system_users_03(integer)

«index»
+ IXFK_tasks_listeners(integer)
+ IXFK_tasks_problems(integer)
+ IXFK_tasks_status(integer)
+ IXFK_tasks_system_users(integer)
+ IXFK_tasks_system_users_02(integer)
+ IXFK_tasks_system_users_03(integer)

«PK»
+ PK_tasks(varchar)

users_priv ileges

«column»
*pfK user_id: integer
*pfK privilege_id: integer

«FK»
+ FK_users_privileges_privileges(integer)
+ FK_users_privileges_system_users(integer)

«index»
+ IXFK_users_privileges_privileges(integer)
+ IXFK_users_privileges_system_users(integer)

«PK»
+ PK_users_privileges(integer, integer)

+FK_tasks_system_users_02

0..*

(executor_id = id)

«FK»

+PK_system_users

1

+FK_users_privileges_privileges

0..*

(privilege_id = id)

«FK»

+PK_privi leges

1

+FK_tasks_system_users

0..*

(system_user_id = id)

«FK»

+PK_system_users

1

+FK_system_users_branches0..*

(branch_id = id)

«FK»

+PK_branches 1

+FK_system_users_subdivisions

0..*

(subdivision_id = id)

«FK»

+PK_subdivisions 1

+FK_tasks_status

0..*

(status_id = id)

«FK»

+PK_status 1

+FK_users_privileges_system_users0..*

(user_id = id)

«FK»

+PK_system_users 1

+FK_tasks_listeners

0..*

(l istener_id = id)

«FK»

+PK_listeners

1

+FK_tasks_problems 0..*

(problem_id = id)

«FK»

+PK_problems 1

+FK_tasks_system_users_03

0..*

(operator_id = id)

«FK»

+PK_system_users

1

Рисунок 2.2 — диаграмма таблиц БД

Рисунок 2.1 — Схема взаимодействия клиент-серверного 
приложения



2. Subdivisions — содержит информацию об отделах внутри предприятия.
3. Problems — содержит типовые проблемы.
4. Privileges — содержит роли пользователей.
5. Tasks — содержит информацию о заявках.
6. Status — содержит информацию о возможном статусе заявок.
7. System_Users — содержит пользователей системы.

Диаграммы IDEF0 и DFD представлены в приложении А на странице 62.
ВЫВОДЫ
Таким  образом,  основными  функциями  разрабатываемой  системы

являются: создание, распределение, выполнение заявок и администрирование.
В качестве  средств разработки целесообразно выбрать  библиотеки  Angular и
Spring Boot. Для проектирования системы обслуживания заявок используются
DFD, IDEF0, UML диаграммы.
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАЯВОК

3.1  Создание Spring Boot и Angular приложения

Spring Boot приложение создаётся при помощи  Spring Initializer, который
позволяет выбрать компоненты, используемые в приложении, а потом собрать
из них проект.

Классы Spring Boot приложения были размещены по следующим пакетам:
1) config — для классов конфигураций;
2) controllers — для классов-контролеров, обрабатывающих запросы;
3) exceptions — для пользовательских исключений;
4) jwt — для классов, связанных с аутентификацией;
5) mappers — для классов, которые служат для преобразования объектов;
6) models — для jpa сущностей и репозиториев;
7) services — для сервисов.

Для  работы  с  Angular устанавливается  сервер  NodeJS и  пакетный
менеджер  npm.  После этого устанавливается библиотека  Angular при помощи
команды npm install —g @angular/cli.

Для создания проекта из командной строки используется команда ng new
имя проекта. 

Структура Angular приложения имеет следующий вид:
1) components — содержит простые компоненты;
2) containers —  содержит  сложные  компоненты,  которые  представляют

собой отдельную страницу в приложении;
3) services — содержит классы сервисов; 
4) store —  содержит  классы,  которые  связаны  с  хранилищем  состояний

NgRx;
5) guards —  содержит  класс  для  ограничения  доступа  к  маршрутам

пользователей, не имеющих на это прав; 
6) interceptors — классы, которые перехватывают и обрабатывают входящие

и исходящие запросы.
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3.2  JWT аутентификация

JWT (JSON Web Token) —  JSON объект, определяемый стандартом RFC
7519.  JWT  служит  для  безопасной  передачи  информации  между  двумя
участниками.

JWT состоит из 3 частей — заголовка (header), полезной нагрузки (payload)
и подписи (signature). Другими словами JWT —  это строка в формате header-
base64-string.payload-base64-string.signature-base64-string. 

Header представляет собой также JSON объект. Он состоит из двух полей
— typ, описывающего тип токена, и alg, определяющего алгоритм шифрования.
Таким образом заголовок описывает как вычислять JWT подпись.

Полезная  нагрузка  —  это  также  JSON объект,  который  стандартно
содержит три поля: sub —предмет, iss — приложение, отправляющее токен, exp
— время жизни токена.

3.2.1  JWT аутентификация на сервере

Ключевые объекты контекста Spring Security:
1. SecurityContextHolder обеспечивает доступ к SecurityContext.
2. SecurityContext  содержит  Authentification  и  информацию  о  запросе  в

случае необходимости.
3. Authentification представляет пользователя (Principal), который включает

в себя GrantedAuthority.
4. GrantedAuthority  отражает  разрешения  для  всего  приложения,

предоставленные пользователю (Principal).
5. UserDetails  содержит  необходимую информацию для  создания  объекта

Authentification из DAO или другого источника данных безопасности.
6. UserDetailsService помогает создавать UserDetails из имени пользователя

на основе строки.
7. SecurityContext устанавливается вызовом SecurityContextHolder.getContext

(). SetAuthentication (…) 
8. AuthenticationEntryPoint обрабатывает исключение 

AuthenticationException.
Когда  http запрос  поступает  на  сервер,  запрос  проходит  через  цепочку

фильтров. В эту цепочку фильтров был добавлен JwtAuthTokenFilter.
@Override
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    protected void configure(HttpSecurity http) throws
Exception {
        http.cors().and().csrf().disable().
                authorizeRequests()
                .antMatchers("/api/auth/**").permitAll()
                .anyRequest().authenticated()
                .and()
                .exceptionHandling().authenticationEntryP
oint(unauthorizedHandler).and()
                .sessionManagement().sessionCreationPolic
y(SessionCreationPolicy.STATELESS);
        http.addFilterBefore(authenticationJwtTokenFilter
(), UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
    }

JwtAuthTokenFilter  осуществляет  валидацию  токена  при  помощи
JwtProvider.  Если  токен  существует  и  валиден,  то  из  него  извлекается
информация  о  пользователе  и  на  основе  неё  создаётся  AuthenticationToken,
который  сохраняется  в  SecurityContext,  в  противном  случае
AuthenticationEntryPoint обрабатывает исключение AuthenticationException.
@Override
    protected void doFilterInternal(HttpServletRequest 
request, HttpServletResponse response, FilterChain 
filterChain) throws ServletException, IOException {
        try { 
            String jwt = getJwt(request);
            if (jwt!=null && 
tokenProvider.validateJwtToken(jwt)) {
                String username = 
tokenProvider.getUserNameFromJwtToken(jwt);

                UserDetails userDetails = 
userDetailsService.loadUserByUsername(username);
                UsernamePasswordAuthenticationToken 
authentication 
                = new 
UsernamePasswordAuthenticationToken(userDetails, null, 
userDetails.getAuthorities());
                authentication.setDetails(new 
WebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(request)); 
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SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(auth
entication);
            }
        } catch (Exception e) {
            logger.error("Can NOT set user authentication
-> Message: {}", e);
        }

        filterChain.doFilter(request, response);
    }

После данного шага объект AuthenticationToken  передаётся в метод
authenticate() интерфейса AuthenticationManager.

Класс  ProviderManager  имплементирует  данный  интерфейс.
ProviderManager  попытается  аутентифицировать  пользователя  при  помощи
набора  AuthenticationProviders,  затем  вернёт  полностью  заполненный  объект
аутентификации  или  сгенерирует  исключение.  Один  из  провайдеров  —
DaoAuthenticationProvider,  который  аутентифицирует  пользователя  путём
сравнения паролей из AuthenticationToken и из UserDetailService. Конфигурация
данного провайдера осуществляется в классе WebSecurityConfig.
@Override
    public void configure(AuthenticationManagerBuilder 
authenticationManagerBuilder) throws Exception {
        authenticationManagerBuilder
                .userDetailsService(userDetailsService)
                .passwordEncoder(passwordEncoder());
    }

Если аутентификация прошла успешно, то можно получить UserDetails из
объекта Authentication. В классе UserDetailService описан метод, позволяющий
получить  объект UserDetails по логину пользователя. 
public UserDetails loadUserByUsername(String email)
            throws UsernameNotFoundException {
        SystemUser user = 
userRepository.findByEmail(email)
                .orElseThrow(() ->
                        new 
UsernameNotFoundException("User Not Found with -> 
username or email : " + email)
        );

        return UserPrinciple.build(user);
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    }
Spring  Security  предоставляет  аннотации  @PreAuthorize,  @PreFilter,

@PostAuthorize  и  @PostFilter  для  проверок  авторизации  до  и  после  вызова
метода и фильтрации.

Для  разрешения  использования  подобных  выражений  используется
глобальная аннотация в классе WebSecurityConfig.
@EnableGlobalMethodSecurity(

prePostEnabled = true
) 

Теперь  перед  каждым  методом  контролера  можно  указать  роль
пользователя, который будет иметь право вызывать данный метод. 
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')").

3.2.2  JWT аутентификация на клиенте

Auth guard  используется  для  предотвращения  доступа  к  маршрутам
пользователей,  не имеющих на это прав.  Auth guard содержит единственный
метод  canActivate().  Данный  метод  возвращает  true,  если  пользователю
разрешён  доступ  и  false в  противном  случае,  перед  этим  переправив
пользователя на страницу входа в систему.
canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: 
RouterStateSnapshot) {
const currentUser = 
this.authenticationService.currentUserValue;
if (localStorage.getItem('currentUser') && currentUser) {
if (route.data.roles) {
let allowedRole = false;
currentUser.user_details.forEach((e) => {
if (route.data.roles.includes(e['authority'])) {
allowedRole = true;
}
});
if (allowedRole) {
return true;
}
this.router.navigate(['/auth/login']);
return false;
}
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return true;
}
 
this.authenticationService.logout();
this.router.navigate(['/auth/login']);
return false;
}

Auth guard используется при маршрутизации подобным образом.
{
path: 'admin',
component: AdminContainerComponent,
canActivate: [AuthGuard],
data: {roles: [Role.Admin]},
}

Error interceptor перехватывает  все ответы от сервера и проверяет их на
наличие ошибок. Если статус ошибки 401, т. е. это ошибка аутентификации, то
будет  выполнен  выход  из  системы  и  пользователь  будет  перенаправлен  на
страницу входа в систему.
intercept(request: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): 
Observable<HttpEvent<any>> {
return next.handle(request).pipe(catchError((error, 
caught) => {
this.handleAuthError(error);
return of(error);
}) as any);
}
private handleAuthError(err: HttpErrorResponse): 
Observable<any> {
if (err.status === 401) {
this.authenticationService.logout();
location.reload(true);
return of(err.message);
}
throw err;
} 

JWT interceptor перехватывает все запросы к серверу и добавляет к ним
заголовок  авторизации  в  виде  строки  Bearer token,  если  пользователь
зарегистрирован в системе.
intercept(request: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): 
Observable<HttpEvent<any>> {
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const token = 
JSON.parse(localStorage.getItem('currentUser'));
if (token) {
request = request.clone({
setHeaders: {
Authorization: `Bearer ${token.token}`
}
});
}
return next.handle(request);
}

Authentication Service используется  для  регистрации  и  аутентификации
пользователя.  Метод  login отправляет  запрос  на  вход  в  систему  и  получает
токен. Этот токен сохраняется в локальное хранилище. Это сделано для того,
чтобы пользователь мог оставаться в системе между сеансами браузера, пока не
истечёт  срок  жизни  токена  или  пользователь  не  выйдет  из  системы.
Расшифрованное значение токена заносится в переменную currentUser.
login(body) {
return 
this.http.post<any>(`http://localhost:8090/api/auth/signi
n`, body)
.pipe(map(data => {
if (data && data.token) {
localStorage.setItem('currentUser', 
JSON.stringify(data));
this.currentUserSubject.next(jwt_decode(data.token));
this.currentUser = 
this.currentUserSubject.asObservable();
}
return data;
}));
}

В методе hasRole проверяется, наделён ли пользователь требуемой ролью
для выполнения определённого метода.
public hasRole(role: string) {
let flag = false;
if (this.currentUserSubject.value) {
for (const user of 
this.currentUserSubject.value.user_details) {
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if (user['authority'] === role) {
flag = true;
}}}
return flag;
}

В  зависимости  от  роли  пользователя  можно  скрывать  или  показывать
определённый контент. Такой подход реализован для создания меню.
<li *ngIf="hasRole(role.User)"><a routerLink="/mytasks">
<div class="button">
<i class="material-icons" style="font-size: 30px">
work_outline
</i>
My tasks
</div>
</a>
</li>

3.3  Обслуживание заявок

Приложение содержит 6 основных страниц:
1) страница текущих заявок, доступная пользователю с ролью User;
2) страница распределения заявок, доступная пользователю с ролью 

Operator;
3) страница выполнения заявок, доступная пользователю с ролью Executor;
4) страница администрирования, доступная пользователю с ролью Admin;
5) страницы входа в систему и регистрации.

При первом запуске приложения пользователь попадает на страницу входа
в систему. Если этот пользователь уже является зарегистрированным, то ему
достаточно ввести почту и  пароль.  В противном случае  пользователь может
перейти по ссылке регистрации. 

Для  регистрации  пользователь  вводит  в  форму  электронную  почту  и
пароль,  ему  назначаются  права  роли  User.  Для  всех  форм  осуществлена  R-
валидация.  То  есть  все  поля  формы  проверяются  на  соответствие
определённым  правилам.  Рассмотрим  реализацию  валидации  на  примере
формы входа в систему. В компоненте были созданы поля формы и добавлены
валидаторы. 
this.form = new FormGroup(
  {
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    'email': new FormControl(null, [Validators.required, 
Validators.email]),
    'password': new FormControl(null, 
[Validators.required, Validators.minLength(6)])
  }
);

Validators.required  проверяет  заполненность  поля,  Validators.email
проверяет  корректность  заданного  адреса  электронной  почты,
Validators.minLength(6)  проверяет  количество  введённых  символов  и
возвращает ошибку, если длина последовательности меньше указанной. 

Если пользователь нажмёт на кнопку отправки формы и данные условия не
будут выполнены, то будет выведена ошибка.
onSubmit() {
    this.submitted = true;
    if (this.loginForm.invalid) {return;}
    this.loading = true;
this.authenticationService.login(this.loginForm.value)
      .pipe(first())
      .subscribe(
        () => {
          this.error = false;
          this.loading = false;
this.router.navigate(this.selectPathToNavigate());
        },
        () => {
          this.error = true;
          this.loading = false;
        });
  }

После  успешной  отправки  формы  будет  получен  токен  и  сохранён  в
локальное  хранилище,  а  пользователь  будет  перенаправлен  на  следующую
страницу, к которой он имеет доступ.

Страницы входа в систему и регистрации представлены на рисунках 3.1 -
3.2.
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Пример валидации формы представлен на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.2 — Форма входа в систему

Рисунок 3.1 — Форма регистрации



Страница текущих заявок содержит форму для отправки заявки и таблицу
для  отслеживания  изменений  по  созданным  заявкам.  При  отправке  заявки
пользователю  необходимо  ввести  название  заявки,  её  описание  и  выбрать
отдел, куда заявка будет отправлена. Заявка будет сохранена в журнале заявок
вместе с датой её создания.

Форма отправки заявки:
      <input type="text" i18n-placeholder="@@title" 
placeholder="title" formControlName="title"/>
      <div *ngIf="submitted && f.title.errors">
        <div *ngIf="f.title.errors.required">Title is 
required</div>
      </div></div>
    <div class="input-container">
      <label i18n="@@description">
        Description
      </label>
      <textarea placeholder="description" i18n-
placeholder="@@description" 
formControlName="description"></textarea>
    </div>
    <div class="input-container">
      <label i18n="@@send-to-listener">
        Send to listener
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      </label>
      <select formControlName="listenerId">
        <option [value]="listener.id" *ngFor="let 
listener of listeners">
          {{listener.subdivisionId['name']}}
        </option>
      </select>
      <div *ngIf="submitted && f.listenerId.errors">
        <div 
*ngIf="f.listenerId.errors.required">Listener is 
required</div>
      </div> </div>
    <div class="button">
      <app-button-with-spinner
        [title]="'OK'"
        [showSpinner]="loading"
      >
      </app-button-with-spinner>
    </div>
<div *ngIf="error" i18n="@@error">Error</div>
  </div>
</form>

Пользователь может удалить заявку, пока она не назначена исполнителю.
Как  только  заявка  назначена  исполнителю,  кнопка  удаления  становится
недоступной. 
<button class="delete-task-button"
*ngIf="task.statusId.id === 1" 
(click)="deleteTask(task.id)">
<i class="material-icons" style="font-size: 30px">
clear
</i>
</button>

Управление  текущими  заявками  осуществляется  при  помощи  набора
библиотек  NgRx.  Из  этого  набора  библиотек  используются  NgRx/store  для
хранения  состояния  приложения  и  NgRx/effects  для  добавления  данных  в
хранилище. Благодаря использованию NgRx уменьшается количество запросов
к  базе;  создаётся  отдельный  источник  данных  —  хранилище;  изменение
состояния  делается  возможным  только  с  использованием  специальных
функций,  т. е.  состояние нельзя изменить напрямую; компоненты становятся
более простыми.
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Код эффекта для получения текущих заявок представлен ниже.
@Effect()
  loadValue$: Observable<any> = this.actions$.pipe(
    ofType(taskActions.FETCH_ITEM),
    map((action: Fetch) => action.payload),
    switchMap((payload) => {
      return this.tasksService.getPersonalTasks(payload)
        .pipe(map((value) => {this.store.dispatch(new 
AddTotal(value['totalPages']));
       return new taskActions.AddAll(value['content']);
          }),
          catchError(error => of(new 
taskActions.Error(error)))
        );
    })
  );

Страница текущих заявок представлена на рисунке 3.4.

Страницы  оператора  содержат  2  таблицы.  Первая  таблица  отображает
заявки,  которые  требуется  распределить  между  исполнителями.  Для  каждой
заявки отображено её название, описание и дата создания. Оператор выбирает
исполнителя из предложенного списка работающих в его отделе людей и дату
завершения заявки. Статус заявки после этого изменяется на  Pending и заявка
исчезает из таблицы.

Вторая  таблица  содержит  выполненные  заявки,  которые  требуется
закрыть. Для этих заявок отображаются следующие поля: название, описание,
дата  создания,  дата  выполнения,  дата  завершения.  При  закрытии  заявки
оператором, заявка приобретает статус Closed.
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Страницы распределения и закрытия заявок представлены на рисунке 3.5.

Страница  выполнения  заявок  содержит  заявки,  распределённые
конкретному исполнителю. Для заявки отображены имя, описание, статус, дата
создания, дата окончания. После того как заявка будет выполнена,  её статус
изменится на Completed. Заявка останется в таблице, пока она не будет закрыта
оператором.

Страница выполнения заявок представлена на рисунке 3.6.

На странице администрирования реализовано управление пользователями,
наделение пользователей различными правами, управление подразделениями и
отделами,  а  также  генерация  отчёта.  Отчёт  содержит  данные  из  таблиц,
выбранных пользователем, и сохраняется в формате xlsx.

Код генерации отчёта.
public exportAsExcelFile(sheets: Sheet[]): void {
    let sheetObj = {};
    sheets.forEach( e => {
      sheetObj[e.fileName] = 
XLSX.utils.json_to_sheet(e.data);
    });
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Рисунок 3.6 — Страница выполнения заявок

Рисунок 3.5 — Страницы распределения и закрытия заявок



    const sheetNames = sheets.map(({ fileName }) => 
fileName);
    const workbook: XLSX.WorkBook = { Sheets: sheetObj, 
SheetNames: sheetNames };
    const excelBuffer: any = XLSX.write(workbook, 
{ bookType: 'xlsx', type: 'array' });
  }

Страницы управления  пользователями  и подразделениями  представлены
на рисунках 3.7-3.8.

Страница генерации отчёта представлена на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.7 — Страница администратора, управление пользователями

Рисунок 3.8 — Страница администратора, управление подразделениями

Рисунок 3.9 — Генерация отчёта



Для  всех  таблиц  в  приложении  реализована  пагинация.  Пагинация
позволяет разбить большой объём данных на части, называемые страницами.
Для  каждой  страницы  происходит  отдельный  запрос  данных.  В  параметрах
запроса указывается страница и количество элементов на странице.

Рассмотрим реализацию пагинации для таблицы с текущими заявками. В
серверном  приложении  для  этого  репозиторий  наследуется  от  класса
PagingAndSortingRepository из библиотеки org.springframework.data.repository и
в метод поиска задач пользователя передаётся объект класса Pageable, который
содержит номер текущей страницы и количество элементов на странице. Метод
вернёт  объект  класса  Page,  который  будет  содержать  массив  элементов  для
текущей страницы и количество всех страниц.
@Transactional
@Repository
public interface TasksRepository extends 
PagingAndSortingRepository<Task, Long> {
    Page<Task> findAllBySystemUserId(SystemUser 
systemUser, Pageable pageable);
}

Для пагинации в клиентской части приложения используется библиотека
ngx-pagination,  которая  упрощает  создание  кнопок  переходов  между
страницами  таблицы.  Данный  фрагмент  представляет  тело  таблицы  с
использованием канала пагинации, в который передаётся количество элементов
на странице, номер текущей страницы и количество страниц.
<div class="table-row"
       *ngFor="let task of tasks | async | paginate: 
{itemsPerPage: sizePerPage, currentPage: page, 
totalItems: totalPages }">
    <div class="cell"><div class="cell-name" 
i18n="@@title">Title</div><div>{{task.name}}</div></div>
    <div class="cell"><div class="cell-name" 
i18n="@@description">Description</div><div>{{task.text}}<
/div></div>
    <div class="cell"><div class="cell-name" 
i18n="@@status">Status</div><div>{{task.statusId.name}}</
div></div>
    <div class="cell cell-small">
      <div class="cell-name" i18n="@@action">Action</div>
      <button class="delete-task-button" 
*ngIf="task.statusId.id === 1" 
(click)="deleteTask(task.id)">
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        <i class="material-icons" style="font-size: 
30px"> clear</i></button></div></div>

Также  определены  кнопки  переключения  между  страницами  и
выпадающий  список,  позволяющий  выбрать,  какое  количество  элементов
показывать на странице.
<pagination-controls
    class="controls_paginator"
    previousLabel="Backwards"
    nextLabel="Forward"
    i18n-previousLabel="@@backwards"
    i18n-nextLabel="@@forward"
    (pageChange)="changePage($event)"
  ></pagination-controls>
  <div class="pagination-per-page">
    <div i18n="@@elements-per-page">Elements per 
page</div>
    <label>
      <select [(ngModel)]="sizePerPage" 
(change)="changeElements()" class="field-select">
        <option value="10">10</option>
        <option value="20">20</option>
        <option value="50">50</option>
        <option value="100">100</option>
      </select>
    </label>
  </div>
</div>

Изменение темы приложения основано на глобальных переменных  css и
использовании цветовой модели HSL. HSL — цветовая модель, в которой цвет
задаётся тремя компонентами: тон, насыщенность и светлота. Тон определяется
в границах от 0 до 360 градусов, насыщенность и светлота — от 0 до 100%. Чем
больше  показатель  насыщенности,  тем  более  сочным  получится  цвет.  Чем
выше светлота, тем больше будет яркость цвета.

В главном файле стилей были определены переменные цвета. 
  --red-hue: 360;
  --blue-hue: 240;
  --green-hue: 120;
  --main-hue: var(--blue-hue);
  --theme-darkness: 1;
  --error: hsl(var(--red-hue), 50%, 50%);
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  --dark-bg-color: hsl(var(--main-hue), 50%, 20%);
  --midle-light-bg-color: hsl(var(--main-hue), 93%, 88%);
  --light-bg-color: hsl(var(--main-hue), 50%, 95%);
  --v: hsl(var(--main-hue), 50%, 10%);
  --midle-light-text-color: hsl(var(--main-hue), 50%, 
50%);
  --light-text-color: hsl(var(--main-hue), 50%, 95%);

Первые  три  переменные  отвечают  за  тон  различных  тем  оформления
клиентского приложения. При смене темы в переменную main-hue помещается
выбранный тон. Затем следуют по три переменные на цвет заднего фона и цвет
текста, они используют  main-hue как одну из трёх составляющих в цветовой
модели  HSL, остальные две составляющие варьируются для получения более
тёмного или светлого цвета. 

Метод изменения темы приложения:
changeTheme(color) {
    document.documentElement.style.setProperty('--

main-hue', 'var(--' + color + '-hue)');
}
Непосредственно в самих файлах стилей компонент эти цвета вызываются

следующим образом: 
color: var(--dark-text-color);

Пример изменения темы приложения отображён на рисунке 3.10.

Дизайн приложения является адаптивным. Это означает, что приложение
корректно отображается на различных устройствах: компьютерах, планшетах,
смартфонах.  Для  применения  различных  стилей  в  зависимости  от  ширины
устройств  используются  медиа-запросы.  Пример  медиа-запроса  представлен
ниже:
@media (max-width: 950px) {
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Рисунок 3.10 — Изменение темы приложения



  .grid-container {
    grid-template-columns: auto auto;
  }
}

Данный медиа-зарос срабатывает, когда ширина окна или экрана меньше
950 пикселей, при этом изменяется свойство grid-template-columns в css-классе
grid-container. 

Пример отображения страницы текущих заявок на смартфоне представлен
на рисунке 3.11.

Для  осуществления  локализации  было  создано  3  файла:  locale.xlf,
locale.en.xlf,  locale.ru.xlf.  Последние  два  файла  содержат  переводы  строк  на
английский и русский язык соответственно.  Для каждого перевода в файлах
определён блок следующего вида:
<trans-unit id="users" datatype="html">
      <source>Users</source>
      <target>Пользователи</target>
</trans-unit>

В этом блоке  id служит уникальным идентификатором перевода,  source
является строкой в шаблоне, которая будет замещена на перевод из поля target.

В  файлах  шаблонов  добавляется  атрибут  i18n в  тег  блока,  который
необходимо перевести.
<div class="cell-name" i18n="@@title">Title</div>
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Рисунок 3.11 — Мобильная версия



Даты,  числа  и  денежные  единицы  будут  отображаться  по-разному  в
зависимости  от  выбранного  языка,  таким  образом  осуществлена
интернационализация.

Для  клиентского  приложения  используется  AoT (Ahead-of-Time)
компиляция. Это означает, что код на языке Typescript и Angular HTML будет
сконвертирован  в  JavaScript и  HTML на  этапе  сборки,  а  не  исполнения.
Компиляция  во  время процесса  сборки помогает  обеспечить  более  быструю
визуализацию в браузере, заранее обнаружить ошибки и снизить возможность
возникновения инъекционных атак. 

Код настройки русскоязычной версии приложения представлен ниже:
"production-ru": {
              "optimization": true,
              "outputHashing": "all",
              "outputPath": "dist/browser/ru/",
              "sourceMap": false,
              "extractCss": true,
              "namedChunks": false,
              "aot": true,
              "extractLicenses": true,
              "vendorChunk": false,
              "buildOptimizer": true,
              "fileReplacements": [
                {
                  "replace": 
"src/environments/environment.ts",
                  "with": 
"src/environments/environment.prod.ts"
                },
                {
                  "replace": "src/locale/locale-en.ts",
                  "with": "src/locale/locale-ru.ts"
                }
              ],
              "baseHref": "/ru/",
              "i18nFile": "src/locale/messages.ru.xlf",
              "i18nFormat": "xlf",
              "i18nLocale": "ru",
              "i18nMissingTranslation": "error"
            },

ВЫВОДЫ
55



В  результате  создано  веб-приложение,  серверная  часть  которого
реализована с использованием библиотеки Spring Boot, а клиентская часть —
Angular.  Приложение  содержит  6  основных  страниц:  входа  в  систему,
регистрации,  текущих  заявок,  распределения  и  выполнения  заявок,  а  также
администрирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломной работы была спроектирована и разработана  Help Desk
система  с  учетом  направлений  программы  развития  информатизации
Республики  Беларусь.  Основными  задачами  данной  системы  являются:
управление  инцидентами,  проблемами,  запросами  на  обслуживание,
осуществление  коммуникаций  с  пользователями.  Управление  инцидентами
обеспечивает восстановление услуги наиболее быстрым способом и помогает
снизить  влияние  инцидентов  на  бизнес,  а  управление  проблемами  помогает
устранить  повторное  возникновение  инцидентов,  сократить  расходы  на  их
решение,  повысить  доступность  услуг  и  производительность  персонала.
Благодаря  этому  обеспечивается  непрерывность  и  безотказность
информационных  потоков,  что  является  одним  из  ведущих  направлений
развития информатизации в соответствии со второй подпрограммой стратегии
развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 — 2022 годы.

С  данной  системой  могут  работать специалисты  IT-отделов  в  области
реагирования  на  проблемы  предоставления  IT-услуг;  административно-
хозяйственного  отдела  по  вопросам  материально-технического  обеспечения;
отдела документационного обеспечения по оформлению договорной работы.

В результате дипломного исследования решены следующие поставленные
задачи:

1. Произведён  анализ  предметной  области  с  точки  зрения  проблемы
обслуживания  заявок  и  средств  разработки  необходимого
программного обеспечения.  Были  сравнены существующие системы
Happydesk, Freshdesk, OTSR, Spiceworks. 

2. Рассмотрены стандарты в сфере программного обеспечения. А именно
следующие:  «Системы  менеджмента  качества»,  «Информационные
технологии»,  «Системная и программная инженерия»,  «Программная
инженерия». С их помощью даны толкования основных понятий.

3. Созданы диаграммы потоков данных, а также IDEF0, UML диаграммы.
Данные  диаграммы  представляют  порядок  действий  обслуживания
заявок, логическую схему базы данных.

4. Разработано  веб-приложение,  позволяющее  поддерживать  процессы
обслуживания  заявок  в  рамках  выбранной  предметной  области.
Серверное  приложение  реализовано  с  применением Spring Boot,
клиентское — библиотеки Angular.

Результаты дипломной работы были применены для обслуживания заявок
в ООО «ВС ТРЕЙДИНГ», занимающейся поддержкой и ремонтом технических
систем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

IDEF0 и DFD диаграммы
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