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В данной статье раскрыта актуальность проектирования информационных систем для швейных пред-
приятий сервиса по пошиву и ремонту швейных изделий и установлено, что промышленные САПР пред-
полагают специальное программное обеспечение, являются дорогостоящими, вследствие чего являются не 
доступными малым предприятиям. Сформулированы основные функции, которыми должна обладать проек-
тируемая информационная система, и сделан вывод о том, что автоматизация данных функций значительно 
снизит трудоемкость оформления заказов и составления отчетных документов. Кроме того выявлено, что 
разработка полноценной информационной системы требует создания соответствующей базы данных. Так 
же в данной статье выполнен анализ поставленной задачи, который позволил подойти к построению инфор-
мационной модели базы данных для автоматизированной информационной системы швейного предприятия 
сервиса. На основе взаимосвязей между сущностями построена информационная модель предприятия сер-
виса, выделены основные сущности и установлены связи между ними.
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In  this  article  the  author  discusses  the  relevance  of  the  information  system design  for  sewing  services  for 
sewing and repair of garments and found that industrial CAD involve special software, are expensive, resulting are 
not available to small businesses. The basic function that should have a designed information system, and concluded 
that automation of these functions will significantly reduce the complexity of ordering and reporting documents. Also 
revealed that the development of a complete information system requires the creation of corresponding database. 
Also  in  this paper  the analysis of  the  task, which allowed  to approach  the building  information model database 
for  the  automated  information  system of  the  sewing  enterprise  of  the  service. On  the  basis  of  the  relationships 
between the entities constructed an informational model of the enterprise service, identified the main entities and 
the relationships between them.
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Высокая  занятость  современного  чело-
века делает востребованными услуги пред-
приятий сервиса, таких как ателье по поши-
ву и ремонту швейных изделий, химчистка 
и многие другие. Работникам предприятий 
сервиса  приходится  выполнять  множество 
повторяющихся  действий  по  оформлению 
документов  при  работе  с  клиентами  вруч-
ную:  оформление  заказа  на  услуги,  рас-
чет  стоимости  услуг,  оформление  оплаты 
заказов,  предоставление  информации  об 
услугах  и  ценах  на  них.  Автоматизации 
перечисленных  функций  значительно  сни-
зит трудоемкость оформления заказов и со-
ставления  отчетных  документов,  следова-
тельно,  даннаязадача  является  актуальной. 
Выполнение  основных  функции  с  помо-
щью  программного  обеспеченияпозволит 
оперативно  обрабатывать  информацию, 
представлять данные в удобной форме, ав-
томатически заполнять и обрабатывать зна-

чительную часть данных, а также повысить 
уровень и качество сервиса. Таким образом, 
автоматизация выполнения основных функ-
ций  предприятия  сервиса  в  части  оформ-
ления заказа является необходимым и пер-
спективным процессом [1].

Эффективное  управление  –  важное 
понятие  современной  жизни,  которое  во 
многом  зависит  от  системы обработки ин-
формации.  Среди  них  особое  место  зани-
мают базы данных, использование которых 
позволит  сократить  время,  требуемое  на 
поиск нужной информации, уменьшить не-
производительные затраты, исключить воз-
можность  появления  ошибок  в  подготовке 
различных видов документации, что в итоге 
даст  предприятию  прямой  экономический 
эффект. Разработка полноценной информа-
ционной  системы  требует  создания  соот-
ветствующей базы данных. Структура базы 
данных напрямую зависит от задач, которые 
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должна выполнять информационная систе-
ма, и от среды разработки этой системы.

База данных – это организованная струк-
тура, предназначенная для хранения инфор-
мации. Однако  большинство  систем  управ-
ления базами данных позволяют размещать 
в  своих  структурах  не  только  данные,  но 
и  методы,  с  помощью  которых  происходит 
взаимодействие с потребителем или с други-
ми  программно-аппаратными  комплексами. 
Таким образом, в современных базах данных 
хранятся  не  только  данные,  но  и  информа-
ция. Основная причина применения систем, 
использующих базу данных, является стрем-
ление  собрать  все  обрабатываемые  данные 
в единое целое и обеспечить к ним контроли-
руемый доступ. На сегодняшний день суще-
ствует множество различных систем управ-
ления  базами  данных. Они  все  используют 
разные  средства  и  функции,  но  преимуще-
ственно в основе лежат одинаковые понятия.

цель исследования
Современная  САПР  обеспечивает  весь 

жизненный цикл изготовления модели –  от 
проектирования  эскиза  до  получения  гото-
вого  изделия,  что  позволяет  значительно 
сократить сроки технологической подготов-
ки  производства  и  повысить  качество  про-
ектных  решений.  Предлагаемые  промыш-
ленные  САПР  предполагают  специальное 
программное обеспечение, являются дорого-
стоящими, вследствие чего являются не до-
ступными  малым  предприятиям.  При  этом 
широкий функционал существующих САПР 
ими не используется в полном объеме. Это 
объясняется тем, что рассматриваемые пред-
приятия  характеризуются  малой  численно-
стью  персонала,  оказывающего  широкий 
спектр  услуг,  что  обуславливает  частую 
сменяемость моделей изделий. Кроме этого 
предприятия сервиса имеют разный уровень 
технического оснащения. Количество персо-
нальных  компьютеров,  находящихся  в  рас-
поряжении  персонала  1-2  единицы.  Также 
следует отметить,  что предприятия  сервиса 
могут оказывать несколько видов услуг, на-
пример услуги по химической чистке, услу-
ги по ремонту швейных изделий, обуви и т.д. 
Для  таких предприятий необходима  единая 
система, в которой будет общий справочник 
услуг [2].

Результаты исследование  
и их обсуждение

База данных, разрабатываемая для пред-
приятия сервиса, предназначена для хране-
ния необходимых сведений о клиентах,  об 
их заказах, и т.д. Она должна осуществлять 
удобный учет клиентов, их быстрый поиска, 
вывод списка услуг, получение квитанции, 

формирование паспорта  заказа,  учет и бы-
стрый  поиск  сотрудников-исполнителей, 
расчет заработной платы и т.д. Компьютер-
ное  оснащение  таких  предприятий  зача-
стую ограничивается наличием 2–3 персо-
нальных  компьютеров,  которые  находятся 
враспоряжении  служебного  персонала. 
Зачастую  при  разработке  программного 
обеспечения  для  небольших  предприятий 
сервиса  учитывается  только  работа  с  кли-
ентами.  Таким  образом,  автоматизируется 
небольшая часть работы по обработке доку-
ментации, связанной с клиентом (например, 
фамилия, имя, отчество,  адрес и т.д.). При 
этом  значительная  часть  не  менее  важной 
информации  игнорируется.  Кроме  этого 
предприятиям  необходимо  вести  учет  за-
казов, на основании которого производится 
расчет заработной платы сотрудников, ана-
лиз и планирование производства, прогно-
зирование и т.д. [3].

Предприятия  сервиса  могут  оказывать 
услуги различного вида услуги по ремонту 
и пошиву швейных изделий, а также изде-
лий  из  меха  и  кожи.  Информационная  си-
стема для такого предприятия предполагает 
что,  при  обращении  клиент может  ознако-
миться с перечнем оказываемых услуг и их 
стоимостью [4].  При  оформлении  заказа 
в базу данных должна заноситься контакт-
ная  информация  о  клиенте.  Сотруднику-
требуется  оценить  перечень  необходимых 
услуг и оформить заказ, в котором должны 
быть  учтеныперечень  и  количество  оказы-
ваемых  услуг,  автоматически  рассчитаться 
общая  длительность  выполнения  заказа, 
дата  выполнения  заказа,  стоимость  заказа, 
скидка  клиента,  сотрудники-исполнители 
по  каждому  виду  работ.  Также  требуется 
разработать информационную систему, по-
зволяющую автоматизировать работу пред-
приятия сервиса в части учета, оформления 
и сопровождения заказов. Краткое описание 
задачи  позволяет  сформулировать  основ-
ные  функции,  которыми  должна  обладать 
проектируемая информационная система:

– регистрация  клиентов  предприятия 
сервиса;

– ведение каталога услуг предприятия;
– оформление заказов;
– расчет общей стоимости заказа;
– начисление скидки.
Анализ поставленной задачи позволяет 

подойти  к  построению  информационной 
модели  предприятия  сервиса.  На  первом 
этапе  определяется  некоторое  начальное 
количество  сущностей,  которые  будут  со-
держать эту информацию в качестве своих 
атрибутов. Сущности  и  связи между ними 
изображаются в виде схемы, которая пред-
ставлена на рис. 1.
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Рис. 1. Инфологическая модель базы данных информационной системы для предприятия сервиса

Рис. 2. Реляционная модель базы данных информационной системы для предприятия сервиса

В данной схеме между сущностями «ус-
луга» и «заказ» установлена связь «многие-
ко-многим», т.к. один вид услуги может быть 
указан в нескольких заказах, а в одном заказе 
может быть указано несколько видов услуг. 
Между сущностями «клиент» и «заказ» уста-
новлена  связь  «один-ко-многим»,  т.к.  один 
клиент может быть указан в нескольких за-
казах, но в одном заказе может быть указан 
только один клиент. Кроме того, между сущ-
ностями «услуга» и «исполнитель» установ-
лена  связь  «многие-ко-многим»,  т.к.  одну 
услугу  может  выполнить  несколько  испол-
нителей, а один исполнитель может выпол-
нить несколько видов услуг.

На основе взаимосвязей между сущностя-
ми разрабатывается модель базы данных. Так 
как в реляционной модели не должны присут-
ствовать  связи  «многие-ко-многим»,поэтому 
следует преобразовать исходную модель. Для 
этого добавляется ещё одна сущность и полу-
чается  эквивалентный  вариант  схемы,  кото-
рый представлен на рис. 2.

Выводы
Таким  образом,  в  результате  проведен-

ных  исследований  определены  основные 
функции  автоматизированной  информаци-
онной  системы  для  предприятия  сервиса 
и выявлены предъявляемые к ней требова-
ния. Кроме  того,  построена информацион-
ная модель предприятия сервиса, выделены 
основные  сущности  и  установлены  связи 
между ними. На основе полученных резуль-

татов  разработана  инфологическая  модель 
базы данных информационной системы для 
предприятия сервиса по пошиву и ремонту 
швейных изделий, которая позволит автома-
тизировать выполнение основных функций 
предприятия.
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