
Разработка приложения для 
сопровождения производства 
контроллеров присоединения 

и их последующего учета.

Ким А.А.



Общий вид контроллеров присоединения
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Цели и задачи работы

• Цель работы:
разработка приложения для сопровождения производства 
контроллеров присоединения и их дальнейшего учета. 
• Задачи:
• определение необходимой функциональности будущего 

приложения;
• выбор инструментов разработки;
• разработка интерфейса будущего приложения;
• разработка модулей приложения.
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Определение базовой функциональности 
приложения (требования к приложению)
• Доступ к информации с любого рабочего места на предприятии и 

вне его.
• Кроссплатформенность.
• Запрещено на уровне БД:
1. Добавление модулей и контроллеров с одинаковыми 

номерами;
2. Привязка одного и того-же модуля к нескольким слотам в 

контроллере или к нескольким контроллерам, что физически 
невозможно.
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Какое приложение будет отвечать 
требованиям?
• Доступ к информации с любого рабочего места на предприятии и 

вне его – БД хранится на сервере.
• Кроссплатформенность – работа приложения в браузере.

WEB !
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Инструменты, использованные для создания 
приложения

• Фреймворк Django BootstrapBuilder
(layoutit.com/builder)
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Почему DJANGO?

• Django ORM
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Почему DJANGO?
• MVC (Модель-Представление-

Контроллер)

• Django MTV (Модель-Шаблон-
Представление)
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Структура проекта

• Модель – Django models
(абстракция над базой 
данных).

• Шаблон – директория с html-
шаблонами

• Представление – файл views.py
(классы, отвечающие за 
выборку данных из модели)
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Структура базы данных (классы модели)
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Интерфейс приложения  (список
контроллеров)
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Интерфейс приложения (список модулей)
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Тестирование приложения

• Windows 7 Professional 64 bit
• Windows 10 Home 64 bit
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Заключение
Была разработана и протестирована модель БД отвечающая 

требованиям к приложению.
Была разработана и протестирована серверная часть приложения, 

отвечающая за взаимодействие с клиентом.
Реализован вывод  данных из модели в окно браузера.
Разработаны HTML-шаблоны страниц приложения.
Не работает:
Заполнение формуляров эксплуатационной документации
Функции поиска и фильтрации 
Основные цели достигнуты,  не закончена клиентская часть 

приложения .
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Доклад закончен,
Спасибо за внимание!
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