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В статье рассмотрено удобство использования 

приложения для выбора субподрядчика в строи-

тельном бизнесе на основе многокритериального 

выбора с использованием программных средств: 

Microsoft SQL Server, Visual Studio, Azure Data 

Studio, SQL Server Management Studio, функцио-

нал каждого из приведенных средств подробно 

будет исследован в статье. Проект направлен на 

создание приложения для взаимодействия суб-

подрядных организаций с компаниями застрой-

щиками. Предполагается выбор субподрядной 

организации по необходимым критериям в виде 

профиля работы, рейтинга, наличию или отсут-

ствию специальной техники, а также необходи-

мых по профилю работы сотрудников. В прило-

жении имеется возможность добавлять объекты, 

вследствие чего создаётся заказ от строительной 

компании. Выбранная субподрядная организация 

считается занятой, если на неё распределена ра-

бота. В дальнейшем по истечению срока, распре-

деленная ранее работа может быть оценена. Бла-

годаря оценкам компаний-застройщиков, строит-

ся рейтинговая система субподрядных организа-
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The article discusses the usability of the application 

for selecting a subcontractor in a construction busi-

ness based on a multi-criteria selection using soft-

ware tools: Microsoft SQL Server, Visual Studio, 

Azure Data Studio, SQL Server Management Studio, 

the functionality of each of these tools will be exam-

ined in detail in the article. The project is aimed at 

creating an application for the interaction of subcon-

tractors with construction companies. It is assumed 

that a subcontractor organization will be selected 

according to the necessary criteria in the form of a 

work profile, rating, the presence or absence of spe-

cial equipment, as well as employees required by the 

work profile. In the application, it is possible to add 

objects, as a result of which an order is created from 

a construction company. The selected subcontractor 

is considered busy if the work is distributed to it. In 

the future, after the expiration of the term, the previ-

ously distributed work can be evaluated. According 

to the estimates of real estate developers, a rating 

system of subcontracting organizations is being built. 

The rating has a five-point scale, which is formed by 

the interaction of the subcontractor and the develop-
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ций. Рейтинг имеет пяти бальную шкалу, который 

формируется при взаимодействии субподрядчика 

и застройщика, к примеру, оценивается качество 

выполненной работы, исполнена ли работа в 

назначенные сроки, соответствует ли предостав-

ленная информация в приложении 
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er, for example, the quality of the work performed is 

evaluated, whether the work is completed on time, 

whether the information provided in the application 
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Вопрос использования посредничества приобрел новые обороты, 

сфера строительства не исключение. Компании-застройщики часто стали 

использовать различной направленности субподрядные организации для 

реализации узконаправленных услуг. 

Существует большое количество субподрядных организаций, не 

находящихся в определенной классификации, и не имеют возможности 

проведения сравнительного выбора компаний направленных на выполне-

ние схожих задач. Именно этим хотелось бы обозначить актуальность вы-

бора тематики данного проекта, поскольку он является достаточно полез-

ным для ряда крупных и малых строительных компаний, которых с каж-

дым днем становится больше и больше. 

Работа нацелена на разработку программного обеспечения для 

удобного взаимодействия компании-застройщика с подрядными организа-

циями посредством многокритериального выбора. Помимо выбора суб-

подрядчика с помощью интересующих компанию критериев, можно также 

опираться на рейтинговую пятибалльную систему, которую заполняют 

клиенты после взаимодействия с данными организациями. [1] 

Проектная деятельность предназначена для упрощения, либо пол-

ной автоматизации процесса выбора субподрядчика. В разработку проекта 

легли мониторинговые данные по запросам строительных компаний, 

вследствие чего получаем понятный интерфейс с функционалом: 

⎯ просмотр доступных компаний и их сотрудников; 

http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-181-018
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⎯ просмотр и выбор объектов для начала работы; 

⎯ добавление, копирование и удаление записей в базе данных; 

⎯ уровень подготовки пользователя; 

⎯ перечень эксплуатационной документации. 

Для работы необходим персональный компьютер с процессором от 

2 000 МГц. Если планируется получить от программы максимум произво-

дительности, стоит использовать персональный компьютер с процессором 

от 3 000 МГц. 

Размер оперативной памяти должен составлять от 1 Гб для 32-

битной системы и от 4 Гб для 64-битной. 

Свободного места на жестком диске для установки конфигурации 

должно быть минимум 500 Мб. К минимальным требованиям относится 

объем от 500 Мб до 10 Гб в файловом режиме, до 1 Гб под временные 

файлы. Необходима установленная операционная система Windows 7 и 

выше. [2] 

Для реализации проекта были задействованы такие программные 

средства, как Microsoft SQL Server, Visual Studio, Azure Data Studio, SQL 

Server Management Studio. Ниже рассмотрим каждый из них. 

Microsoft SQL Server – это система управления реляционными ба-

зами данных (RDBMS), разработанная корпорацией Microsoft. Основной 

используемый язык запросов – Transact-SQL, созданный совместно 

Microsoft и Sybase. Transact-SQL – это реализация стандартного языка 

структурированных запросов ANSI/ISO (SQL) с расширениями. Использу-

ется для работы с базами данных размером от личных баз данных до 

больших корпоративных баз данных; конкурирует с другими СУБД в этом 

сегменте рынка. В работе использовалась как непосредственная система 

управления базами данных. 

Интегрированная среда разработки Visual Studio – многофункцио-

нальная программа, которая поддерживает многие аспекты разработки 
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программного обеспечения. Visual Studio стартовая площадка для написа-

ния, отладки, создания кода и последующей публикации приложений. По-

мимо стандартного редактора и отладчика, имеющихся в большинстве 

IDE, Visual Studio включает в себя компиляторы, авто завершение кода, 

графические дизайнеры и многие другие функции, расширяющие возмож-

ности разработки. 

Visual Studio доступна для Windows и Mac. Visual Studio для Mac 

похожа на Visual Studio для Windows и оптимизирована для кроссплат-

форменной и мобильной разработки. В проекте была использована Visual 

Studio 2022, представляющая собой многофункциональную программу, ко-

торая использована для разработки программного обеспечения. [3] 

Azure Data Studio – это кроссплатформенное решение для специа-

листов по данным, использующих локальные и облачные платформы дан-

ных в Windows, macOS и Linux. Azure Data Studio предлагает современный 

редактор с IntelliSense, фрагментами кода, интеграцией системы управле-

ния версиями и встроенным терминалом. Он предназначен для пользова-

телей платформы данных и включает в себя встроенные диаграммы набо-

ров результатов запросов и настраиваемые информационные панели. 

Исходный код для Azure Data Studio и используемых поставщиков 

данных доступен на GitHub в соответствии с условиями Лицензионного 

соглашения об исходном коде. Это соглашение предоставляет право изме-

нять и использовать программное обеспечение, но не распространять или 

размещать его в облачной службе. 

Azure Data Studio предоставляет современную управляемую с кла-

виатуры среду кодирования SQL, которая упрощает повседневные задачи 

благодаря встроенным функциям, таким как окна с несколькими вкладка-

ми, полнофункциональный редактор SQL, IntelliSense, авто дополнение 

ключевых слов, фрагменты кода, навигация по коду и система управления, 
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версии интеграции (Git). Выполняют SQL-запросы по запросу, анализиру-

ют и сохраняют результаты в виде текста, JSON или Excel.  

SQL Server Management Studio (SSMS) – интегрированная среда для 

управления инфраструктурой SQL, от SQL Server до базы данных SQL 

Azure. SSMS предоставляет инструменты для настройки, мониторинга и 

администрирования экземпляров и баз данных SQL Server. SSMS приме-

няют для развертывания, мониторинга и обновления компонентов уровня 

данных, используемых приложениями, и для создания запросов и сценари-

ев.  

Также SSMS используют для запросов, проектирования и управле-

ния базами данных и хранилищами данных, независимо от того, находятся 

ли на локальном компьютере или в облаке. [4] 

Azure Data Studio совместно с SQL Server Management Studio фигу-

рируют в качестве графической среды для работы с базами данных: созда-

ние структуры базы данных и внутренних компонентов (таблицы, храни-

мые процедуры, функции и т.д.). 

Руководство пользователя. 

Предварительно необходимо выполнить установку системы. После 

установки системы. 

1. Откройте папку, в которую была установлена программа и за-

пустите файл с расширением «*.exe». 

2. В открывшемся окне заполните следующие поля в области ок-

на: 

⎯ логин (логическое имя) пользователя; 

⎯ пароль – пароль для входа в систему. 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате дей-

ствий пользователя на экране монитора отобразилось главное окно клиент-

ского приложения без выдачи пользователю сообщений о сбое в работе. 
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Первое что увидит пользователь – это справочник, в нем он сможет 

просмотреть, то, что есть в базе данных и уже отсортировано по группам 

(см. таблицу 1, рисунок 1). 

 

 

 

 

Таблица 1 – Содержимое справочника. 

Название 

группы 
Описание группы 

Компании Отображает список компании субподрядчиков 

Сотрудники Отображает список работников компаний субподрядчиков 

Машины Отображает список машин, которые есть у компаний субподрядчи-

ков в собственности 

Заказы Список уже созданных заказов на работу компании субподрядчика 

Объекты Объекты, над которыми производится работа 

Работы Сами работы, которые производятся над объектами 

Статистика 

компаний 

Статистика компаний субподрядчиков 

 

 

Рисунок 1 – Графическое представление справочника. 

Пользователю, обладающему правами администратора, доступен 

следующий функционал: 
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Во вкладке компании – при нажатии ПКМ на любую из компаний, 

можно скопировать ее данные, добавить новую компанию в таблицу, из-

менить данные компании на которой нажат ПКМ (см. рисунок 2). [5] 

 

Рисунок 2 – Вкладка «Компании». 

Во вкладке сотрудники – при нажатии ПКМ на любого из сотруд-

ников, можно скопировать его данные, добавить нового сотрудника в таб-

лицу, изменить данные о сотруднике (см. рисунок 3). 

 

 



8 

 

Рисунок 3 – Вкладка «Сотрудники». 

 

Во вкладке машины – при нажатии ПКМ на любую из машин, ко-

пировать ее данные (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Вкладка «Машины». 

 

Во вкладке заказы – при нажатии ПКМ на любой из заказов, копи-

ровать данные о заказе, создать новый заказ (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Вкладка «Заказы». 

Во вкладке объекты – при нажатии ПКМ на любой из объектов, ко-

пировать данные об объекте, создать новый объект (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Вкладка «Объекты». 

После добавления объекта, для объекта можно сделать заказ, где 

указываются сроки. Созданный заказ можно распределить между компа-

ниями т.е. создать работу, после создания работы на ее выполнение брони-

руются работники и машины и считаются занятыми (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Вкладка «Работы». 

Вследствие истечения срока работы, она считается выполненной и 

ее можно оценить от 1 до 5 – благодаря этим данным строится рейтинг 

компаний. Ознакомившись с интерфейсом приложения, приступим к непо-

средственной работе с приложением или к описанию руководства пользо-

вателя. [6] 

Осуществляя запуск приложения с расширением «*.exe», пользова-

телю представляется возможность произвести авторизацию, по умолчанию 

пользователь заходит на профиль одного из создателей приложения, далее 

можно создать своего пользователя (см. рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Авторизация пользователя. 
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Далее нажимаем кнопку «Войти» и можно начать работу с про-

граммой, создадим компанию субподрядную организацию, с которой бу-

дем дальше работать. Для этого во вкладке «Компании» кликаем ПКМ в 

любом месте и добавляем компанию (см. рисунок 9 – 11). 

 

Рисунок 9 – Создание компании. 

 

Рисунок 10 – Создание компании. 
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Рисунок 11 – Результат создания компании. 

Теперь назначим сотрудников для компании. Нажимаем ПКМ в 

свободном месте на вкладке «Сотрудники», выбираем «Добавить сотруд-

ника». Открывается меню, в нем вводим данные сотрудника. Визуализация 

на рисунках 12 – 13. 

 

Рисунок 12 – Добавление сотрудника. 



13 

 

 

Рисунок 13 – Результат добавления сотрудников. 

На этом этапе имеются все необходимые минимальные данные по 

субподрядчику, приступим к процессу назначения непосредственной рабо-

ты, опираясь на созданные в программе объекты и заказы (см. рисунок 14 – 

15). 

 

Рисунок 14 – Создание нового заказа. 
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Рисунок 15 – Результат создания нового заказа. 

 

Рисунок 16 – Создание новой работы. 
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Рисунок 17 – Результат создания новой работы. 

 

Работа создана, распределена, компания застройщик может пользо-

ваться услугами субподрядной организации. На этом этапе деятельность не 

завершается, по истечению срока работы, её можно оценить, тем самым 

создав рейтинговую оценку субподрядчику. [7] 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состоя-

ние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некоррект-

ному вводу данных. 

Для успешного освоения приложения, необходимо иметь мини-

мальный набор навыков для работы с ПК, а также изучить настоящее «ру-

ководство пользователя». 
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Рисунок 18 – Инфологическая модель. 

Разработанное приложение имеет долгосрочную перспективу в 

строительном бизнесе в интересах обеих сторон: компаний-застройщиков 

и субподрядчиков. Удобный и быстрый выбор посредника в выполнении 

узконаправленных услуг поможет сократить время поиска тем самым по-

высив производительность подготовительного процесса. [8] 

Планируемое введение приложения в экосистему производства 

расширит возможности и предоставит доступ к обширной базе данных с 

интуитивно понятным интерфейсом. 
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