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Введение
Проекты существуют с тех пор, как существуют идеи. Строительство
египетских пирамид, создание новой модели самолета, расширение
существующего производства - все эти задачи, значительные по масштабу,
новаторству или затратам можно считать проектами.
В мировой практике разработка проектов поставлена на поток. Понятия
проект и управление проектами связаны с необходимостью управления
изменениями. Управление проектами является неотъемлемой частью
повседневной деятельности руководителей разного уровня. Многие
руководители необходимость использования формализованных методов
управления проектами связывают с крупными проектами. Однако, даже в
организациях, ориентированных на серийное производство, реализация
проектов составляет значительную часть деятельности. Применение
формализованных методов управления проектами позволяет более
обоснованно определять цели инвестиций и оптимально планировать
инвестиционную деятельность, более полно учитывать проектные риски,
оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных
ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать
фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ,
накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт
реализованных проектов. Таким образом, система управления проектами
является одной из важнейших компонент всей системы управления
организацией.
Цели и задачи проекта:
Целью проекта является разработка Системы управления проектами.
Исходя из поставленной цели, были определены задачи:
 обоснование необходимости создания системы управления
проектами;
 проведение анализа и выбор Интернет-технологий для разработки
системы управления проектами;
 разработка динамических web-страниц системы управления
проектами, управляемых базой данных;
 оценка эффективности выполненной разработки.

1 Теоретические основы разрабатываемой темы
1.1 Анализ проектируемой системы
Системы управления проектами (СУП) существенно сокращают время
необходимое для ведения проекта, помогают отслеживать изменения в
проекте и анализировать уже завершенные проекты, упрощают работу в
команде, позволяют вести статистику платежей и расходов. С помощью СУП
клиент может сам контролировать процесс выполнения своего проекта,
контактировать с разработчиками и оплачивать счета.
В данном проекте будет разработан клиент – серверное приложение для
автоматизации управления проектами.
1.2 Обоснование выбора средств разработки информационной системы
CodeIgniter — популярный MVC фреймворк с открытым исходным
кодом, написанный на языке программирования PHP, для разработки
полноценных веб-систем и приложений. Разработан компанией EllisLab.
CodeIgniter отличает простота, которая достигается благодаря
следующим факторам:
 Качественная и полная документация с примерами, а также
большое сообщество и Wiki.
 Множество видео-уроков, которые можно найти как на
официальном сайте, так и на сторонних ресурсах.
 Фреймворк дает свободу программисту, не создавая каких-либо
структурных ограничений.
 Программисту не требуется учиться пользоваться генераторами
кода из командной строки.
 CodeIgniter работает практически на любом хостинговом плане,
который имеет поддержку PHP версии 5.1 и выше.
CodeIgniter считается одним из быстрых и не требовательных к ресурсам
фреймворков.
Bootstrap — свободный набор инструментов для создания сайтов и вебприложений. Включает в себя HTML и CSS-шаблоны оформления для
типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих
компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения.
PHP (рекурсивный акроним словосочетания PHP: Hypertext
Preprocessor) - это распространенный язык программирования общего

назначения с открытым исходным кодом. PHP сконструирован специально для
ведения Web-разработок и его код может внедряться непосредственно в
HTML.
В настоящее время поддерживается подавляющим большинством
хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков,
применяющихся для создания динамических веб-сайтов.
Язык и его интерпретатор разрабатываются группой энтузиастов в
рамках проекта с открытым кодом. Проект распространяется под собственной
лицензией, несовместимой с GNU GPL.
MySQL – это одна из самых популярных и самых распространенных
СУБД (система управления базами данных) в интернете. Она не
предназначена для работы с большими объемами информации, но ее
применение идеально для сайтов, как небольших, так и достаточно крупных.
AJAX — это набор техник разработки веб-интерфейсов, позволяющих
делать динамические запросы к серверу без видимой перезагрузки вебстраницы: пользователь не замечает, когда его браузер запрашивает данные.
jQuery — библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии
JavaScript и HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к
любому элементу, обращаться к атрибутам и содержимому элементов,
манипулировать ими. Также библиотека jQuery предоставляет удобный API
для работы с AJAX.
1.3 Модель разработки
Model-View-Controller (MVC) — физическое разделение кода на три
основные логические части: Model, View, Controller с которыми мы обязуемся
работать определенным образом в целях облегчения процесса разработки.

2 Разработка технического задания
2.1 Назначение и цели создания системы
Клиент – серверное приложение для автоматизации управления
проектами создается с целью обеспечения:







Упрощения общения клиента и исполнителя;
Получения информации о финансах проекта и счетах;
Повышения контроля качества продукции;
Отслеживания поставленных задач;
Экономия времени клиентов и разработчиков;
Изменение данных и информации со стороны администрации
сайта и клиента.

2.2 Характеристика объектов автоматизации
Объектом автоматизации является процесс. Некий процесс, имеющий
входные параметры, на которые подаются управляющие воздействия, и
выходные параметры, данные которых считываются.
Объектом автоматизации были выбраны следующие процессы:
 Редактирование и добавление клиентов;
 Редактирование и добавление проектов;
 Редактирование и добавление счетов;
 Редактирование и добавление задач;
 Редактирование и добавление контрольных точек проекта;
 Редактирование и добавление расходов;
 Редактирование E-mail форм;
 Изменение настроек системы;
 Изменение состояния проектов.

2.3 Требования к структуре системы
2.3.1 Требования к структуре и функционированию системы
Клиент – серверное приложение должно быть централизованным, т.е.
все данные должны располагаться в центральном хранилище.
В системе предлагается выделить следующие функциональные модули:
 Модуль «Панель управления», который предназначен для работы
с базой данных системы управления, т.е. использование запросов
на добавление, редактирование, удаление и просмотра строк в
таблицах базы данных.
 Модуль
«Авторизация»,
который
предназначен
для
осуществления регистрации и авторизации пользователей на
сайте.
2.3.2 Требования к способам и средствам связи
информационного обмена между компонентами системы

для

Взаимодействие компонентов системы осуществляется стандартными
средствами платформы, на которой разработана система.
2.3.3 Требования к режимам функционирования системы
Система работает лишь в одном режиме – основном.
В основном режиме функционирования система должна обеспечивать:
 работу пользователей в режиме – 24 часов в день, 7 дней в неделю
(24х7);
 выполнение своих функций – сбор, обработка и загрузка данных;
хранение данных, предоставление отчетности;
 возможность совершать изменения, не влияя на работу системы.

2.3.4 Требования по диагностированию системы
Для обеспечения высокой надежности функционирования системы как
системы в целом, так и ее отдельных компонентов должно обеспечиваться
выполнение требований по диагностированию ее состояния.
Для всех технических компонентов необходимо обеспечить регулярный
и постоянный контроль состояния и техническое обслуживание.
2.3.5 Требования к надежности
Уровень надежности должен достигаться согласованным применением
организационных, организационно-технических мероприятий и программноаппаратных средств.
При работе системы возможны следующие аварийные ситуации,
которые влияют на надежность работы системы:
 сбой в электроснабжении сервера;
 сбой в электроснабжении рабочей станции пользователей
системы;
 сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети (поломка
сети);
 сбои программного обеспечения сервера.
Проверка выполнения требований по надежности должна производиться
на этапе проектирования расчетным путем, а на этапах испытаний и
эксплуатации по методике Разработчика, согласованной с Заказчиком.

2.3.6 Требования к защите информации
Информационная безопасность Системы должна удовлетворять следующим
требованиям:
 Защита
Системы
должна
обеспечиваться
комплексом
программно-технических средств и поддерживающих их
организационных мер.
 Защита Системы должна обеспечиваться на всех технологических
этапах обработки информации и во всех режимах
функционирования, в том числе при проведении ремонтных и
регламентных работ.
 Программно-технические средства защиты не должны
существенно
ухудшать
основные
функциональные
характеристики
Системы
(надежность,
быстродействие,
возможность изменения конфигурации).

2.4 Требования к функциям, выполняемым системой
При разработке системы были выделены следующие требования к
функциям системы:





Хранение и обработка информации о проектах, расходах, доходах;
Возможность отправлять счета;
Возможность отправлять сообщения;
Внесение изменений в базу данных(БД).

2.5 Требования к программному и техническому обеспечению
Для корректной работы Web-интерфейса необходимо соответствующее
аппаратное и программное обеспечение:
Серверная часть:







процессор: Intel Pentium IV 2GHz;
оперативная память: 512Мб;
жесткий диск: 5 Гб;
видеокарта: 64Мб;
Web server Аpache 2.2.22;
MySQL Community Server 5.5.25.

Клиентская часть:










процессор: Intel Pentium III 1GHz;
оперативная память: 512 Мб;
жесткий диск: 20 Гб;
видеокарта: 64 Мб;
монитор: разрешение 800х600 и выше;
клавиатура;
мышь;
сетевое соединение TCP/IP;
браузер.

Данная информационная система может работать под управлением
операционных систем GNU/Linux, MS Windows XP, MS Windows 7, MS
Windows 8 и MS Windows 10.

3 Проектирование информационной системы
Для
проектирования
использовался
язык
ориентированного подхода. Язык UML — это
моделирования общего назначения, предназначенный
визуализации, проектирования и документирования
создаваемых при разработке программных систем.

UML
объектнографический язык
для спецификации,
всех артефактов,

3.1 Диаграмма прецедентов (вариантов использования)
Диаграмма прецедентов (диаграмма вариантов использования) в UML
— диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами и
являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать
систему на концептуальном уровне.
Прецеденты являются основой функциональных требований к системе,
позволяют описывать границы проектируемой системы, ее интерфейс, а затем
выступают как основа для тестирования системы заказчиком с помощью
приемочных тестов.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов системы «Управление проектами»

В разрабатываемой системе был выявлен следующий базовый список
прецедентов:
 роль «Разработчик» - работа с базой данных, а также функции

пользователя;
 роль «Клиент» - прикрепление файлов, просмотр информации о
проектах и счетах.
3.2 Диаграмма последовательности
Диаграмма последовательности — диаграмма, на которой показано
взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и сообщениями),
упорядоченное по времени, с отражением продолжительности обработки и
последовательности их проявления.

Рис. 2. Диаграмма последовательности модуля Панель управления
системы «управление проектами».
Последовательность действий:
 авторизация на сайте;
 вход в Панель управления;
 управление/просмотр
проектов/счетов/клиентов/сообщений/тикетов/финансов/команд в
зависимости от прав пользователя;
 внесение изменений в базу данных.
3.3 Диаграмма компонентов
Диаграммы компонентов - это один из двух видов диаграмм,
применяемых при моделировании физических аспектов объектноориентированной системы. Они показывают организацию наборов
компонентов и зависимости между ними.
Диаграммы компонентов применяются для моделирования статического
вида системы с точки зрения реализации. Сюда относится моделирование
физических сущностей, развернутых в узле, например исполняемых
программ, библиотек, таблиц, файлов и документов. По существу, диаграммы
компонентов - это не что иное, как диаграммы классов, сфокусированные на
системных компонентах.

Рис. 3. Диаграмма компонентов системы «Управление проектами»

3.3 Информационно-логическая модель базы данных
Информационно-логическая модель отображает данные предметной
области в виде совокупности информационных объектов и связей между ними.
Эта модель представляет данные, подлежащие хранению в базе данных.
3.3.1 Описание структуры базы данных
В нижеследующей таблице описаны таблицы
используемых разработанной информационной системой.

базы

данных,

Таблица 1 — Структура базы данных
Таблица
ci_sessions
clients
custom_fields
custom_field_values
email_templates
events
expenses
expense_categories
invoices
invoice_items
invoice_payments
messages
milestones
notes
payment_methods
projects
project_files
project_members
roles
settings
social_links
tasks
team
tickets
ticket_comments
ticket_types
users

Описание
Сессии пользователей
Информация о клиентах
Настройки пользовательских полей
Информация о пользовательских
полях
Шаблоны для E-mail рассылки
Данные для календаря
Расходы
Категории расходов
Счета
Пункты для счета
Платежи по счетам
Сообщения
Дедлайны
Записки
Методы оплаты
Проекты
Файлы проектов
Участники проектов
Роли
Настройки
Ссылки на социальные сети
Задачи
Команды
Тикеты
Комментарии к тикетам
Типы тикетов
Пользователи

Рис. 4. Информационно-логическая модель базы данных

3.4 Диаграмма состояний
Диаграмма состояний показывает, как объект переходит из одного
состояния в другое. Она служит для моделирования динамических аспектов
системы (как и диаграммы последовательностей, кооперации, прецедентов и
деятельности).
Диаграмма состояний полезна при моделировании жизненного цикла
объекта.

Рис. 5. Диаграмма состояний
3.5 Диаграмма размещения
Диаграмма размещения (развертывания) — вторая из двух
разновидностей диаграмм реализации UML, моделирующих физические
аспекты объектно-ориентированных систем. Диаграмма размещения
показывает конфигурацию обрабатывающих узлов в период работы системы,
а также компоненты, «живущие» в них.
Элементами диаграмм размещения являются узлы, а также отношения
зависимости и ассоциации. Как и другие диаграммы, диаграммы размещения
могут включать примечания и ограничения. Кроме того, диаграммы

размещения могут включать компоненты, каждый из которых должен жить в
некотором узле, а также содержать пакеты или подсистемы, используемые для
группировки элементов модели в крупные фрагменты. При необходимости
визуализации конкретного варианта аппаратной топологии в диаграммы
размещения могут помещаться объекты.

Рис. 6. Диаграмма размещения
Центральным узлом системы является web-сервер, на котором
находится web-приложение. Web-сервер контактирует с сервером базы
данных, на котором находится сама база данных, а так же с клиентами,
которые используют web-приложение с помощью браузера.

4 Разработка информационной системы
4.1 Описание структуры системы
Система «Управление проектами» состоит из двух, тесно
взаимодействующих между собой модулей: «Модуль авторизации», «Модуль
Панели управления».
Переход в Панель управления осуществляется с помощью модуля
авторизации.
Модуль «Занесения информации в базу данных» содержит 27 таблиц:
«ci_sessions»,
«clients»,
«custom_fields»,
«custom_field_values»,
«email_templates», «events», «expenses», «expense_categories», «invoices»,
«invoice_items», «invoice_payments», «messages», «milestones», «notes»,
«payment_methods», «projects», «project_files», «project_members», «roles»,
«settings», «social_links», «tasks», «team», «tickets», «ticket_comments»,
«ticket_types», «users», в каждой из которых имеется возможность добавления,
редактирования, удаление информации.
Модуль «Модуль Панель управления» позволяют совершать добавление
и редактирование информации в системе.
4.2 Разработка «Модуль авторизации»
Данный модуль служит для регистрации и авторизации пользователей на
сайте, а также на основе полученных данных выдачи прав администратора.

Рис. 7. Код view-файла регистрации

Рис. 8. Форма регистрации

Рис. 9. Функция регистрации
Для регистрации используем подготовленный sql-запрос, отправляющий
данные пользователя в базу данных.

Рис. 10. Код view-файла авторизации

Рис. 11. Форма авторизации

Рис. 12. Функция проверки существования пользователя
Для проверки существования пользователя используем подготовленный sqlзапрос, затем по привязанным переменным возвращаем результат. Если
авторизация успешна, пользователь попадает в панель управления.
4.3 Разработка «Панели управления»
Данный модуль предназначен для использования функций: create, read,
update, delete - (сокр. CRUD) в 27 таблицах.
Он состоит из 28 моделей:Clients_model.php, Crud_model.php,
Custom_field_values_model.php,
Custom_fields_model.php,
Email_templates_model.php, Events_model.php, Expense_categories_model.php,
Expenses_model.php, Invoice_items_model.php, Invoice_payments_model.php,
Invoices_model.php,
Messages_model.php,
Milestones_model.php,
Notes_model.php, Payment_methods_model.php, Project_comments_model.php,
Project_files_model.php,
Project_members_model.php,
Projects_model.php,
Roles_model.php, Settings_model.php, Social_links_model.php, Tasks_model.php,
Team_model.php,
Ticket_comments_model.php,
Ticket_types_model.php,
Tickets_model.php, Users_model.php, а также из 23 контроллеров: Clients.php,
Custom_fields.php,
Dashboard.php,
Email_templates.php,
Events.php,
Expense_categories.php, Expenses.php, Forbidden.php, Invoice_payments.php,
Invoices.php, Messages.php, Notes.php, Payment_methods.php, Pre_loader.php,
Projects.php, Roles.php, Settings.php, Signin.php, Signup.php, Team.php,
Team_members.php, Ticket_types.php, Tickets.php и 205 view-файлов. Все
файлы содержат код, необходимый для использования функций CRUD в
таблицах: «ci_sessions», «clients», «custom_fields», «custom_field_values»,
«email_templates», «events», «expenses», «expense_categories», «invoices»,
«invoice_items», «invoice_payments», «messages», «milestones», «notes»,
«payment_methods», «projects», «project_files», «project_members», «roles»,
«settings», «social_links», «tasks», «team», «tickets», «ticket_comments»,
«ticket_types», «users».

Рис. 13. Панель управления

Рис. 14. Код view-файла Панели управления
На данной странице отображается общая информация о задачах,
тикетах, платежах, доходах и событиях.

Главное меню Панели управления

Рис. 15. Главное меню

Рис. 16. Код главного меню

Листинг Clients_model.php и Clients.php

Рис. 17. Код Clients_model.php

Рис. 18. Код Clients.php

Рис. 19. Работа с клиентами

Рис. 20. Код view файла
Данные файлы отвечают за работу с клиентами.

Листинг Email_templates_model.php и Email_templates.php

Рис. 21. Код Email_templates_model.php

Рис. 22. Код Email_templates.php

Рис. 23. Шаблоны писем
Данные файлы отвечают за отправку и редактирование E-mail форм на
сайте.

Листинг Events_model.php и Events.php

Рис. 24. Код Events_model.php

Рис. 25. Код Events.php

Рис. 26. События

Рис. 27. События
Данные файлы отвечают за работу календаря и событий.
Листинг Expense_categories_model.php, Expenses_model.php,
Expense_categories.php, Expenses.php

Рис. 28. Код Expense_categories_model.php

Рис. 29. Код Expenses_model.php

Рис. 30. Код Expense_categories.php

Рис. 31. Код Expenses.php

Рис. 32. Расходы

Рис. 33. View расходов

Листинг Invoice_items_model.php, Invoice_payments_model.php,
Invoices_model.php, Invoice_payments.php, Invoices.php

Рис. 34. Invoice_items_model.php

Рис. 35. Invoice_payments_model.php

Рис. 36. Invoices_model.php

Рис. 37. Invoices_payments.php

Рис. 38. Invoices.php

Рис. 39. Счета

Рис. 40. View счетов
Данные файлы отвечают за обработку счетов.
Листинг Messages.php

Рис. 41. Messages.php
Данный файл отвечает за отправку и получение сообщений пользователями.

Листинг Payment_methods.php, Payment_methods_model.php

Рис. 42. Payment_methods.php

Рис. 43. Payment_methods_model.php
С помощью этих файлов происходит обработка и настройка способов
оплаты.

Листинг Projects.php, Projects_model.php

Рис. 44. Projects.php

Рис. 45. Projects_model.php

Рис. 46. Проекты

Рис. 47. View файл
Данные файлы отвечают за работу с проектами.

Листинг Settings_model.php, Settings.php

Рис. 48. Код Settings.php

Рис. 49. Код Settings_model.php

Рис. 50. Код view

Рис. 51. Настройки
Данные файлы отвечают за настройку системы.

5 Тестирование информационной системы
Тестирование – важная часть любой программы контроля качества,
поэтому информационная система пройдет этап тестирования, чтобы выявить
и искоренить ошибки, мешающие комфортной работе с системой.
В момент тестирования модуля работы с проектами были обнаружены
проблемы.
При попытке открыть информацию о задаче появлялась ошибка «500:
Internal Server Error».

Рис. 52. Ошибка при открытии задачи
Причина: Функция, которая отвечала за вызов информации вызывала
несуществующую в БД строку.
Ожидаемый результат: после нажатия на задачу, открывалась
информация о задаче.
Решение: удаление ненужного обращения:
<?php $this->load->view("projects/info_test"); ?>.
Проверка на сообщения работала некорректно, сообщения не
отображались в шапке.

Рис. 53. Некорректное отображение сообщений
Причина: скрипт был написан некорректно.

Ожидаемый результат: при получении сообщения, появляется
уведомление о новом сообщении.
Решение: был переписан скрипт проверки.
messageOptions.notificationUrl
=
"<?php
echo_uri('messages/get_notifications'); ?>";
messageOptions.notificationStatusUpdateUrl
=
"<?php
echo_uri('messages/update_notification_checking_status'); ?>";
messageOptions.checkNotificationAfterEvery
=
"<?php
echo
get_setting('check_notification_after_every'); ?>";
Проверка сайта на уязвимости с помощью WebCruiser WVS
Сканер веб-уязвимостей, позволяет быстро и эффективно найти
уязвимость на сайте. Имеет множество полезных функций таких как: SQL
Injection, Cross Site Scripting, XPath Injection. Сканер WebCruiser отличный
инструмент для аудита безопасности сайта.

Рис. 54. Проверка сайта на уязвимости.
Результат: на сайте нет известных sql, xss и прочих уязвимостей.

6 Руководство пользователя
Установка
Для установки системы нужно загрузить файлы системы на хостинг:

Рис. 55. Система на хостинге
Теперь необходимо создать базу данных для системы:

Рис. 56. Создание БД для системы

Импортируем данные в БД:

Рис. 57. Импорт данных в БД
Далее перейти в каталог…/application/config/ и открыть файл database.php,
поменять данные в указанных строках на Ваши:

Рис. 58. Изменение конфигурации

После этого система будет установлена и готова к работе.
После установки необходимо поменять пароль администратора.

Рис. 59. Установленная система
Добавление мероприятия

Рис. 60. Добавление мероприятия
Чтобы добавить мероприятие, нужно нажать на кнопку «Добавить событие»,
в появившемся окне заполнить строки и нажать «Сохранить».

Добавление заметки

Рис. 61. Добавление заметки
Чтобы добавить мероприятие, нужно нажать на кнопку «Добавить заметку»,
в появившемся окне заполнить строки и нажать «Сохранить».
Отправка сообщения

Рис. 62. Отправка сообщения
Чтобы отправить сообщение, нужно нажать «Написать», из выпадающего
списка выбрать получателя, написать сообщение и нажать «Отправить».

Добавление клиента

Рис. 63. Добавление клиента
Чтобы добавить клиента, нужно нажать «Добавить клиента», в появившемся
окне заполнить все поля и нажать «Сохранить».
Работа с проектами

Рис. 64. Добавление проекта
Для добавления проекта, необходимо нажать на кнопку «Добавить проект»,
заполнить все поля и нажать «Сохранить».

Рис. 65. Добавление задачи
Для добавления задачи, нужно перейти на вкладку «Задачи», нажать
«Добавить задачу», заполнить все поля и нажать «Сохранить».
Счета

Рис. 66. Добавления счета
Для добавления счета, нужно нажать «Добавить счет», заполнить все данные
и нажать «Сохранить».

Рис. 67. Добавление позиции в счет
Для добавления позиции в счет, нужно нажать «Добавить позицию»,
заполнить поля и нажать «Сохранить».
Настройка системы

Рис. 68. Настройка системы
Для настройки системы, необходимо перейти на вкладку «Настройки»,
выбрать интересующий пункт, провести настройки и нажать «Сохранить».

