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В данной работе рассматривается разработка информационной 

системы обработки он-лайн заказов электронной библиотеки. В работе 

предлагается использовать концепцию облачных технологий для создания 

системы он-лайн заказов библиотеки, как «веб-ориентированной» системы, 

в которой подсистемы функционируют на основе удаленных кросс-

платформенных приложений (веб-сервисов) с использованием удаленной базы 

данных. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT INFORMATION SYSTEM 

ARCHITECTURE, PROCESSING ONLINE ORDERS LIBRARY 

 

In this paper we consider the development of an information system 

processing of online orders e-library. The paper proposes to use the concept of cloud 

technologies to create a system of online library orders as a "web-oriented" system 

in which subsystems operate on the basis of remote cross-platform applications (web 

services) using a remote database. 
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Сегодня проблема информатизации общества приняла глобальные 

масштабы. Все больше заинтересованность вызывает доступ к электронным 

библиотекам и электронным каталогам учебных и научных изданий.  

Современная электронная библиотека образовательного учреждения не 

может ограничиваться функциями управления электронными каталогами, как 

это часто бывает, а должна решать задачу комплексной автоматизации 

библиотеки на основе моделирования бизнес-процессов организации, 

применения современных информационных подходов, интеграции 

библиотечной системы в общую информационную систему управления вузом. 

Поэтому актуальным являются вопросы разработки информационных 

систем, связанных с автоматизацией библиотек образовательных учреждений. 

Для обеспечения проектирования и разработки информационного 

обеспечения для задачи управления электронным библиотечным каталогом 

необходимо построить функциональную модель бизнес-деятельности 

библиотеки. 

Существует ряд программ, которые позволяют создавать электронный 

каталоги книг и учебно-методической литературы. Каждая из 

рассматриваемых программ хоть и формально предназначена для одной цели, 

но в каждом каталогизаторе присутствуют уникальные функции, стиль работы 

и способы обработки информации.  

Проведенный анализ показал, что готовые программные продукты стоят 

достаточно дорого и поэтому было принято решение о разработке 

собственного программного продукта. 

Для автоматизации процедур, связанных с поддержкой 

информационного обеспечения организации работы с электронной 
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коллекцией литературы предназначена проектируемая информационная 

система (ИС). 

Цель разработки ИС - автоматизация бизнес-процессов, связанных с 

организацией работы электронной коллекции литературы.  

Для реализации информационной системы «Электронная библиотека» 

выбрана трехуровневая архитектура. 

Трехуровневая архитектура относится к типу архитектуры 

информационных систем (или приложений), то есть к способу разделения 

приложения к тому, что пользователь видит и использует (так называемый 

уровень представления), и о том, что происходит в фоновом режиме на сервер 

(область приложений и данных). 

Преимущество такой архитектуры заключается в том, что она отделяет 

отдельные слои, чтобы они не были взаимозависимыми. 

В работе предлагается использовать концепцию облачных технологий 

для создания системы он-лайн заказов библиотеки, как «веб-

ориентированной» системы, в которой подсистемы функционируют на основе 

удаленных кросс-платформенных приложений (веб-сервисов) с 

использованием удаленной базы данных. 

Наиболее приемлемым является использование подхода «программное 

обеспечение в качестве услуги» (Software as a Service, SaaS). Данный подход 

позволяет сосредоточить программные компоненты библиотечной системы на 

центральном сервере, а обращение к ним выполнять через браузеры, которые 

установлены на компьютере пользователя.  

Техническая архитектура библиотечной системы он-лайн заказов  

представляет собой систему общего назначения и состоит из комплекса веб-

сервисов, реализующих функции взаимодействия между компонентами 

системы и состоит из следующих подсистем. 

Для расширения функциональных возможностей системы к ней могут 

подключаться сторонние подсистемы. 
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Физическое проектирование базы данных включает в себя глубокое 

использование конкретной технологии управления базами данных. 

Концептуальные, логические и физические модели данных сильно отличаются 

в их целях, задачах и содержание.  

Даталогическая модель, отражает логические взаимосвязи между 

элементами данных. При разработке даталогической модели необходимо 

учитывать конкретную реализацию СУБД, а также специфику предметной 

области. В качестве СУБД, в работе выбрана, My SQL. 

Центральное место в проектировании занимает разработка логической 

модели системы в виде диаграммы классов 

Для программной реализации приложения были определены классы, 

которые определяют функционал программного продукта. 

Спроектированная и разработанная информационная система позволит 

обеспечить свободный доступ читателей к открытой информации о 

библиотечном фонде, позволит расширить информационные услуги 

библиотеки, что приведет  в целом к повышению статуса библиотеки. 
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