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Актуальность.

• Необходимость хранить большие объемы информации 
(Сейчас все хранится в бумажном виде)

• Быстрый и удобный поиск клиентов.

• Распределение задач в любом месте и в любое время.

• Разгрузка менеджера путем отображения статуса заказа в 
личном кабинете.

• Возможность рекламы через интернет.

• Контролировать работу сервисного центра в любом 
месте. 2



Цель

Разработка веб-приложения для сервисного 
центра, обеспечивающего систему 
взаимодействия клиентов и работников с 
использованием современных технологий 
разработки.
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Задачи

1. Провести анализ существующих аналогов;

2. Выбор средств реализации проекта;

3. Определение требований и основного функционала 
системы;

4. Программная организация и организация базы данных;

5. Провести тестирование разработанного приложения;
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Обзор аналогов
Сайт визитка:

+ такое решение не требует 
больших затрат;

+ можно настроить рекламу;

+ содержит только основную 
информацию о сервисном 
центре.

- Небольшой функционал

Страница во «Вконтакте»:

+ не требует затрат;

+ простой функционал;

+ пользователи могут оставлять 
вопросы и комментарии.

-ограниченый
функционал(готовое решение);

- реклама только внутри 
соц.сети;

- нет уникальности.
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Средства реализации

Среда разработки: Visual Studio Code

Языки: PHP, HTML, CSS, JavaScript

Используемые технологии: OpenServer, PHPMyAdmin, MariaBD.

Используемые библиотеки: ReadBean.php (Объектно-реляционное 
отображение базы данных для PHP)
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Функционал системы
Общепринятый функционал:

• Предоставление пользователю 
информации о сервисе

• Реклама через интернет или 
социальную  сеть

Отличительный функционал:

• Авторизация/регистрация 
пользователя

• Добавление, удаление, 
просмотр заявок с любого 
устройства

• Клиент знает статус ремонта 
без необходимости звонить в 
сервис
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Архитектура системы
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Реализация. Главная страница
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Реализация. Авторизация и Регистрация
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Реализация. Личный кабинет

11



Реализация. Создание заявок

12



Тестирование. Отображение заявок
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Тестирование. Редактирование заявок
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Тестирование. Адаптивность
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Результаты.

1. Проведен анализ существующих решений в области 
приложений для сервисных центров

2. Определены функциональные и нефункциональные 
требования к приложению.

3. Проведен анализ предметной области и рынка 
родственных разработок

4. Спроектировано и разработано Web-приложение.

5. Выполнено альфа тестирование.
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Спасибо за внимание!
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