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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современное время очень важным является вопрос о 

внедрении информационных технологий в проведение учебного процесса 

образовательных учреждений. В связи с этим правильно подобранная система  

обучения и контроля, помогает повысить эффективность всего учебного процесса, 

что в конечном итоге определяет успешность работы обучающей организации. 

Цель выпускной квалификационной работы – повысить эффективность 

Энергетического факультета ЮУрГУ в свете обучения персонала промышленных 

предприятий за счет внедрения информационной обучающе-контролирующей 

системы.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 Проанализировать деятельность организации и выявить проблему. 

 Предложить вариант решения. 

 Сделать обоснованный выбор обучающе-контролирующей системы. 

 Разработать проект внедрения обучающе-контролирующей системы. 

 Рассчитать экономический эффект. 

Объектом работы является Энергетический факультет ЮУрГУ. 

Предметом работы является автоматизация процесса обучения персонала 

промышленных предприятий. 

Результаты работы рекомендуется использовать при обучении сотрудников  

предприятий и организаций различных форм собственности, заключивших 

договора и  направляющих своих сотрудников для повышения квалификации и 

проверки знаний в обучающей организации. Внедрение информационной  

обучающе-контролирующей системы позволит экономить собственные средства, 

которые расходуются на обучение и повышение квалификации штатных 

работников. Эту систему возможно использовать для контроля знаний по 

техническим нормативам студентами, обучающимися в ВУЗе. 
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1 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БИЗНЕСА  

1.1 Описание организации 

Каждое промышленное предприятия периодически обязывает сотрудников 

проходить курсы повышения квалификации.  Услугу по обучению персонала 

промышленных предприятий  оказывают многие учебные центры  и компании. 

Особенно это актуально для предприятий и организаций, работающих с  

теплоэнергетическим оборудованием, поэтому на Энергетическом факультете  

ЮУрГУ, на базе кафедры «Промышленная теплоэнергетика» принято решение - 

приобрести и использовать информационную систему для повышения 

эффективности в обучении персонала промышленных предприятий, 

заключающих договора на повышение квалификации. 

Подготовка специалистов энергетического профиля в ЮУрГУ ведется со дня 

открытия Энергетического факультета с  начала 1951 года, когда  Минвуз СССР 

принял решение об образовании в Челябинском политехническом институте 

(ЧПИ)  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (ЭФ).  

Первый набор на ЭФ был проведен в августе 1951 г. по специальностям: 

«Электрические  станции  сети  и системы»  и «Электрификация промышлен-

ности» – по 25 студентов. Этот набор был сильным по составу студентов. На 

новый факультет был большой конкурс, по результатам сдачи шести экзаменов 

поступило много способных школьников. Факультет стал престижным для 

абитуриентов. Наборы на него были традиционно сильными, хотя учеба здесь 

считалась более трудной, чем на других факультетах института в связи с 

усиленной физико-математической подготовкой. Обычно в группах 

формировались работоспособные коллективы, показывающие хорошие знания. 

Традиции, заложенные в годы основания факультета сохраняются и поныне [2]. 

В сентябре 1959 года по решению Минвуза СССР, а затем и на основании 

приказа от 16 декабря 1959 года  по ЧПИ была образована специализированная 

кафедра «Промышленная теплоэнергетика».  

Научным направлением кафедры становится совершенствование тепловых и 

технологических процессов в теплоэнергетике и металлургии в направлении 
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энергосбережения, улучшения их эксплуатационных характеристик, показателей 

надежности, экологических параметров.  

Так начиналась история энергетического факультета. В настоящее время на 

факультете обучается более 2000 студентов на всех формах обучения. В составе 

факультета шесть кафедр: 

 Теоретические основы электротехники (ТОЭ); 

 Электрические станции, сети и системы (ЭССиС); 

 Системы электроснабжения (СЭС); 

 Промышленная теплоэнергетика (ПТЭ); 

 Электромеханика и электромеханические системы (ЭМиЭМС); 

 Электропривод и автоматизация промышленных установок (ЭПА). 

       Сегодня образование и фундаментальная наука в ЮУрГУ находятся в тесной 

взаимосвязи как единый научный образовательный комплекс. Эта взаимосвязь 

реализуется через развитие существующих научных школ и создание новых; 

стимулирование научной работы аспирантов и молодых ученых, поддержание и 

развитие студенческой науки. Университет активно обменивается наработками с 

другими учебными заведениями, сотрудничает с промышленными 

предприятиями, на площадках которых инновационные изобретения 

воплощаются в жизнь. После того, как ЮУрГУ стал национальным 

исследовательским университетом и выиграл грант на оснащение 

образовательной базы, было выделено финансирование на обновление уже 

существующих и создание новых лабораторий. 

На основе учебной продукции института в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» на базе ЮУрГУ созданы 25 ресурсных 

центров по базовым направлениям профессиональной подготовки. Именно такая 

сильная высокотехнологичная материальная база университета закладывает 

основу для качественного образования. 

1.2 Миссия и стратегические цели 

Миссия факультета определена так: «Энергетический  факультет 

обеспечивает престижность и высокий  уровень образования, развивается за счет 
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инноваций, справедливо оценивает и по достоинству вознаграждает каждого 

сотрудника».  

Миссия реализуется успешной командой профессионалов, объединенных в 

органически развивающиеся научно-образовательное подразделение, 

использующее современные теоретико-прикладные российские и зарубежные 

исследования в области управления и информационные системы для подготовки 

бакалавров и магистров. Обучение сотрудников промышленных предприятий 

является новым  направлением в деятельности организации, не исключая 

получение коммерческой выгоды.  

1.2.1 Стратегическая карта 

Стратегические карты отображают каждую цель как текст, заключенный в 

графическую фигуру (обычно овал или прямоугольник); на карте присутствует 

небольшое количество целей (обычно менее 20); цели распределены по 

стратегической карте среди двух или более горизонтальных полос, каждая из 

которых представляет собой «перспективу» (аспект, точку зрения); наиболее 

очевидные причинно-следственные связи между стратегическими целями 

отображаются с помощью стрелок, которые связывают цели между собой или 

отображают направление такой связи (если достижение одной из целей влияет на 

успех достижения множества других целей на карте). 

Основная идея метода — в сжатой, структурированной форме, в виде 

системы показателей представить менеджменту самую важную для него 

информацию. Эта информация, с одной стороны, должна быть компактной, а с 

другой стороны, должна отражать все основные стороны деятельности компании. 

Достоинством  метода является  наглядность, так как вся информация содержится 

на одной странице, что делает возможным относительно простую стратегическую 

коммуникацию. 

Для того, чтобы показать соответствие поставленной цели стратегии 

компании, была построена и рассмотрена стратегическая карта. В ней отражены 

цели, сформулированные по 4 направлениям: финансы, маркетинг, бизнес-

процессы, персонал  (рисунок 1.1).  
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Рисунок – 1.1 Стратегическая карта 

 

1.2.2 Счётная карта 

Счётная карта, представленная в таблице 1.1, суммирует все критические 

компоненты сбалансированной системы показателей компании в одном 

документе. Она включает: 

 список стратегических целей, которые берутся из карты стратегии 

организации; 

 набор стратегических показателей, измеряющих прогресс в достижении 

этих целей; 

 плановые значения показателей, по периодам;  

 стратегические программы, направленные на достижение запланированных 

уровней показателей; 

 бюджеты, предусмотренные для выполнения программ; 

 список бизнес-процессов верхнего уровня, сопоставляемых с каждым из 

стратегических показателей. 
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Таблица 1.1 – Счётная карта 

Цель  Показатели размер Критерий 

Текущий плановый 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

% квал. сотрудников % 80 100 

Затраты на обучение Рубл. 10000 100000 

Разработка новой 

продукции 

Разработка новых 

технологий 

Рубл. 500000 

 

100000 

Внедрение 

информационной 

системы 

Рубл. 200000 500000 

Повышение 

количества 

клиентов 

Количество 

рекламных акций 

шт 5 10 

Количество сделок 

(контрактов) 

Шт. 250 

 

400 

1.3 Анализ внешней среды 

1.3.1 Анализ дальнего окружения 

Для описания дальнего окружения предприятия был использован STEP–

анализ. Он позволяет выявить возможности и угрозы со стороны внешней среды 

по отношению к предприятию и изучить степень их влияния на его 

функционирование.  

В проведении STEP-анализа существуют некоторые этапы, которых 

необходимо придерживаться. А именно:  

– оценка степени влияния каждого фактора-события на стратегию 

предприятия по 5-ти балльной шкале: «пять» – сильное воздействие, серьезная 

опасность; «единица» – отсутствие воздействия, угрозы;  

– определение взвешенной оценки путем умножения веса фактора на силу его 

воздействия и подсчитывание суммарной взвешенной оценки для данного 

предприятия [3].  

STEP– анализ проводится по следующим группам факторов: социальные, 

технологические, экономические, политические. 

После выделения основных факторов среды определим их вес и бальную 

оценку. Также следует провести качественную оценку и определить важность 
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каждого из факторов. В таблице 1.2 представлены факторы среды дальнего 

окружения. 

Таблица 1.2 – Факторы среды дальнего окружения. 

 Факторы среды 

Знак 

влия-

ния 

Кач. 

оценка 

Балль-

ная 

оценка 

Вес 
Важ-

ность 
Критический синтез 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Социальные 

 

1 

Недоверие к 

рекламе со 

стороны 

заказчика 

 

 Существ. 6 0,08 -0,48 

Проведениях особых 

бесплатых акций, 

создание места для 

отзывов клиентов  

2 

Повышение 

социальной 

нестабильности 

 Слабое 0 0,5 0 

Разработать систему 

гарантий и 

социальных льгот для 

персонала 

3 

Проблема 

освоения новых 

технологий  

 Слабое  3 0,05 -0,15 

Создание службы 

социально-

психологической 

поддержки 

4 

Повышение 

репутации 

компании 

 

+ Сильное  9 0,15 1,35 

Привлечение более 

квалифицированных 

кадров.  

 
Политические 

 
     

 

5 

Сложная 

политическая 

обстановка 

 

+- Значит. 7 0,1 0,7 

Усложнение жизни 

компании 

6 

Изменение 

старых или 

введение новых 

законов 

 

+- Сильное  8 0,13 1,04 

Сохранение в 

целостности  собст-

венности корпорации. 

 Экономические       

7 

Рост темпов 

инфляции 

 

- Сильное 8 0,13 -1,04 

новых источников 

пополнения 

оборотных средств  

8 

Резкие колебания 

курсов 

национальных 

валют 

- Существ. 6 0,08 -0,48 

Указывать в договоре 

курс валют 
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  1 2 3 4 5 6 7 

9 

Повышение цен 

на аренду 

помещений 

+ Сильное 7 0,1 0,7 

 

 Научно-технические 

10 

Появление 

новых 

разработок и 

технологий 

+ Существ. 6 0,08 0,48 

Ускорение работы, 

возможно, как и 

персонала, так и 

производства 

11 

Изменение 

рекламных 

технологий 

+ Существ. 6 0,1 0,7 

 

 

На рисунке 1.2 представлен график зависимости важности фактора от его 

номера. 

 

Рисунок 1.2 – Важность факторов STEEP-анализа 

Исходя из графика и формулы 1 по величине Кср, можно охарактеризовать 

среду, как положительную, так как Кср больше 1. Но во внешней среде также 

присутствуют отрицательные факторы, и они будут прямо препятствовать 

достижению целей организации. 

𝐾ср =
| ∑ +факт.|

| ∑ −факт.|
=  

4,97

2,15
= 2,3,               (1) 

1.3.2 Анализ ближнего окружения 

Анализ пяти сил М. Портера 

Анализ проводится для идентификации благоприятных возможностей и 

опасностей, с которыми может столкнуться организация в отрасли. Для 

Продолжение таблицы 1.2 
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обследования возьмем имеющуюся организацию – Энергетический  факультет 

ЮУрГУ, рассматриваемый рынок – информационные обучающие системы.  

Результаты обследования сведем в таблицы 1.3.1 – 1.3.5.  

Таблица 1.3.1 – Анализ товаров - заменителей  

   

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-

заменители 

"цена-

качество" 

способные 

обеспечить тоже 

самое качество по 

более низким 

ценам 

 

существуют и 

занимают 

высокую долю на 

рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля 

мала 

не существуют 

  1   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 1 

1 балл 
низкий уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей 

2 балла 
средний уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей 

3 балла 
высокий уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей 

Таблица 1.3.2 – Анализ уровня внутриотраслевой конкуренции    

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

1 2 3 4 5 

Количество 

игроков 

Чем больше 

игроков на рынке, 

тем выше уровень 

конкуренции и риск 

потери доли рынка 

 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

(3-10) 

Небольшое 

количество 

игроков 

 (1-3) 

3 
  

Темп роста 

рынка 

Чем ниже темп 

роста рынка, тем 

выше риск 

постоянного 

передела рынка 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

 

Замедляющийся,  

но растущий 
Высокий 

    1 

Уровень 

дифференциац

ии продукта на 

рынке 

Чем ниже 

дифференциация 

продукта, чем 

выше стандарти-

зация продукта ,тем 

выше риск перек-

лючения потреби-

теля между 

различными 

компаниями рынка 

Компании 

продают 

стандартизирован

ный товар 

Товар на рынке 

стандартизирован 

по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 
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Продолжение таблицы 1.3.2 

1 2 3 4 5 

Ограничение в 

повышении цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, 

тем выше риск 

потери прибыли 

при постоянном 

росте затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность 

к повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможность 

к 

повышению 

цены для 

покрытия 

роста затрат 

и 

повышения 

прибыли 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 7 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

     Таблица 1.3.3 – Анализ уровня угрозы входа новых игроков   

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

1 2 3 4 5 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или 

услуги 

Чем больше объем 

производства, тем 

ниже стоимость 

закупки материа-

лов для производс-

тва товара, тем в 

меньшей степени 

постоянные из-

держки произ-

водства влияют на 

единицу продукции 

отсутствует 

существует 

только у 

нескольких 

игроков рынка 

значимая 

1     

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и 

лояльности 

Чем сильнее 

чувствуют себя 

существующие 

торговые марки в 

отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам в нее 

вступить. 

отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных 

игрока держат 

около 50% рынка 

2-3 крупных 

игрока 

держат 

более 80% 

рынка 

  2   

Дифференциация 

продукта 

Чем выше 

разнообразие 

товаров и услуг в 

отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам вступить 

на рынок  

низкий уровень 

разнообразия 

товара 

существуют 

микро-ниши 

все 

возможные 

ниши заняты 

игроками 

  2   
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Продолжение таблицы 1.3.3 

1 2 3 4 5 

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа 

в отрасль 

Чем выше 

начальный уровень 

инвестиций для 

вступления в 

отрасль, тем 

сложнее войти в 

отрасль новым 

игрокам. 

низкий (окупается 

за  1-3 месяца 

работы) 

средний 

(окупается за 6-12 

месяцев работы) 

высокий 

(окупается 

более чем за 

1 год 

работы) 

3     

Доступ к каналам 

распределения 

Чем сложнее 

добраться до 

целевой аудитории 

на рынке, тем ниже 

привлекательность 

отрасли 

доступ к каналам 

распределения 

полностью открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует 

умеренных 

инвестиций 

доступ к 

каналам 

распределен

ия 

ограничен 

3     

Политика 

правительства 

Правительство 

может 

лимитировать и 

закрыть 

возможность входа 

в отрасль с 

помощью 

лицензирования, 

ограничения 

доступа к 

источникам сырья 

и другим важным 

ресурсам, 

регламентирования 

уровня цен 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство 

полностью 

регламенти-

рует  

отрасль и 

устанав-

ливает 

ограничения 

    2 

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

Если игроки могут 

снизить цены для 

сохранения доли 

рынка - это 

значимый барьер 

для входа новых 

игроков 

 

игроки не пойдут 

на снижение цен 

крупные игроки 

не пойдут на 

снижение цен 

сущест-

вующие 

игроки 

снижают 

цены 

  2   

Темп роста 

отрасли 

Чем выше темп 

роста отрасли, тем 

охотнее новые 

игроки желают 

войти на рынок 

 

высокий и 

растущий 
замедляющийся 

стагнация 

или падение 

3     

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 18 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 
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Таблица 1.3.4 – Анализ уровня рыночной власти покупателя  

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля 

покупателей с 

большим 

объемом продаж 

Если покупатели 

сконцентрированы 

и совершают 

закупки в больших 

масштабах, 

компания будет 

вынуждена 

постоянно идти им 

на уступки  

более 80% продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 

50% продаж 

Объем 

продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

клиентами 

2     

Склонность к 

переключению 

на товары 

субституты 

Чем ниже 

уникальность 

товара компании, 

тем выше 

вероятность того, 

что покупатель 

сможет найти 

альтернативу и не 

понести 

дополнительных 

рисков 

 

товар компании 

не уникален, 

существуют 

полные аналоги 

товар компании 

частично 

уникален, есть 

отличительные 

хар-ки, важные 

для клиентов 

товар 

компании 

полностью 

уникален, 

аналогов нет 

2     

Чувствитель-

ность к цене 

Чем выше 

чувствительность к 

цене, тем выше 

вероятность того, 

что покупатель 

купит товар по 

более низкой цене 

у конкурентов 

 

покупатель всегда 

будет 

переключаться на 

товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться 

только при 

значимой разнице 

в цене 

покупатель 

абсолютно 

не 

чувствите-

лен к цене 

3     

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего 

на рынке 

Неудовлетвореннос

ть качеством 

порождает 

скрытый спрос, 

который может 

быть удовлетворен 

новым игроком 

рынка или 

конкурентом 

 

неудовлетворенно

сть ключевыми 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенн

ость 

второстепенными 

характеристикам

и товара 

полная 

удовлетворе

нность 

качеством 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 9 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 
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Таблица 1.3.5 – Анализ уровня угрозы для бизнеса со стороны поставщиков 

 

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра 

 

2 1 

Количество 

поставщиков 

Чем меньше 

поставщиков, тем 

выше вероятность 

необоснованного 

повышения цен 

 

Незначительное 

количество 

поставщиков или 

монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  1   

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков 

Чем выше 

ограниченность 

объемов ресурсов 

поставщиков, тем 

выше вероятность 

роста цен 

 

ограниченность в 

объемах 

неограниченность в 

объемах 

    1 

Издержки 

переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем 

выше угроза к росту 

цен 

 

высокие издержки к 

переключению на 

других поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на 

других поставщиков 

    1 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

Чем ниже 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика, тем 

меньше внимания и 

усилий он в нее 

вкладывает, тем выше 

риск некачественной 

работы  

 

низкая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

высокая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

    1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 4   

4 балла 

низкий уровень 

влияния поставщиков 

 

  

5-6 баллов 

средний уровень 

влияния поставщиков 

 

  

7-8 баллов 

высокий уровень 

влияния поставщиков 

 

  

 

Представим результаты обследования в сводном виде, получим направление 

работ. В таблице 1.4   представлен план действий по М. Портеру [9]. 

Таблица 1.4 – План действий по М. Портеру 
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Параметр Значение Направления работ 

Угроза со 

стороны товаров-

заменителей 

Низкий 
1. Рекомендуется придерживаться стратегии укрепления 

уникальности товара и концентрироваться на таком 

целевом рынке, для которого важны уникальные 

характеристики. (придерживаться стратегии лидерства в 

определенной рыночной нише) 

2. Основные усилия компания должна сосредоточить на 

построении высокого уровня знания товара и на 

построении осведомленности об уникальных 

особенностях товара. 

3. Для сохранения конкурентоспособности необходимо 

постоянно проводить мониторинг предложений 

конкурентов и появления новых игроков. 

4. Снижать влияние ценовой конкуренции на продажи 

компании. 

5. Акционную активность сконцентрировать на 

построении длительных отношений с покупателем. 

6. Рекомендуется диверсифицировать портфель клиентов. 

7. Требуются специальные программы для для VIP - 

клиентов и эконом-программы для потребителей, 

чувствительных к цене. 

8. Сосредоточиться на устранении всех недостатков 

товара 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Средний  

Угроза со 

стороны новых 

игроков 

Высокий 

Угроза потери 

текущих 

клиентов 

Высокий 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Низкий 

 

1.4 Анализ внутренней среды   

1.4.1 Организационная структура 

На рисунке 1.3 представлена организационная структура  Энергетического  

факультета. 

 

Рисунок 1.3 – Организационная структура факультета 

Декан 

Зам.декана 

Кафедра 
ПТЭ 

Лабора-
тория 

ВЦ 

Кафедра 
СЭС 

Лабора-
тория 

Кафедра 
ЭПА 

Лабора-
тория 

Научно-образовательный центр 

Кафедра ТОЭ  

Лабора-
тория 

Кафедра ЭМиЭМС 

Лабора-
тория 

Кафедра 
ЭССиС 

Лабора-
тория 
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1.4.2 Функциональная структура 

На рисунке 1.4 представлена функциональная структура. 

 

Рисунок 1.4 – Функциональная структура Энергетического факультета 

1.4.3 SNW-анализ 

Проведем SNW – анализ организации. Он позволит выделить преимущества 

и недостатки организации в сравнении с конкурентами.  

Для сравнения возьмем аналогичную компанию в Челябинске ООО 

«Росспотребнадзор». Анализ будем проводить по пяти срезам: кадровому, 

организационному, производственному, маркетинговому и финансовому. 

SNW – анализ представлен в таблице 1.5, где α –Энергетический факультет, β 

- ООО " «Росспотребнадзор»". 

Таблица 1.5 – SNW-анализ 

 
Наименование фактора 

Качественная оценка фактора 

Сильная (S) 
Нейтраль

ная (N) 
Слабая (W) 

  +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Кадровый срез 

1 Квалификация 

сотрудников 

 

  α  β       

2 Использование  

стимулов для 

мотивирования 

выполнения работ 

 

    β α      

Деканат 
 

Кафедры 

Обучение по 
направлениям 
бакалавриата 

Обучение по 
направления 
магистратуры  

Хоз.деятельность  
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Продолжение табл. 1.5. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Отсутствие текучести 

кадров  

    α  β     

4 Опыт работы   α  β       

 Организационный срез 

5 Организация системы 

коммуникаций 

    α β      

6 Организационный 

климат, культура 

      α, β      

7 Автоматизации бизнеса   β   α      
8 Проектирование, 

составление графика 

работы 

  β α        

 Маркетинговый срез 

9 Доля рынка   α β        

10 Сбор необходимой 

информации о рынке 

  α, 

β 

        

11 Имидж и репутация     α β       

12 Ценовая политика    β    α    

13 Процедуры 

установления обратной 

связи с рынком 

      α, 

β 

    

         Финансовый срез 

14 Отношение к налогам      α, β      

15 Гибкость структуры 

капитала 

     α, β      

16 Операцион-ные  и 

производственные 

затраты 

   β    α    

 

На рисунке 1.5 представлено сравнение факторов внутренней среды где, 

α – Энергетический факультет, β - ООО "Ростехнадзор» 

 

Рисунок 1.5 – Сравнение факторов внутренней среды  

баллы 
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Из рисунка видно, что две организации имеют во многом схожие графики, но 

имеется большое отставание Энергетического факультета от ООО " Ростехнадзор" 

по нескольким факторам: «Система программ для автоматизации бизнеса» (7), 

«Ценовая политика» (12), «Операционные и производственные затраты» (16).  

Таким образом, предполагается, что внедрение  информационной обучающе-

контролирующей системы позволит, как минимум, сократить отставание. 

1.5 Интегральный анализ (SWOT – анализ) 

SWOT-анализ (аббревиатура от слов Strengths – силы, Weaknesses – слабости, 

Opportunities – возможности, Threats – угрозы) является наиболее часто 

употребляемым инструментом стратегического планирования.  

SWOT-анализ позволяет дать интегральную оценку ситуации, учитывая 

присущие компании преимущества и недостатки, а также внешние возможности и 

угрозы. 

Благодаря своей концептуальной простоте SWOT анализ стал легко 

применимым для менеджеров и столь же подверженным неправильному 

применению. Для его проведения не требуются ни обширные базы данных, ни 

формальная подготовка. Любой, кто хоть немного знаком с компанией и имеет 

представление о рынке, может составить простой SWOT. С другой стороны, 

присущая анализу простота может привести к поспешным и бессмысленным 

выводам, полным таких неопределенных и двусмысленных понятий, как 

«эксплуатационная характеристика продукта», «современное оборудование», 

«цены». Вдобавок, пользователи иногда забывают об объективности и полагаются 

на устаревшую или ненадежную стратегическую информацию. 

Для избегания указанных ошибок и извлечения максимум пользы из SWOT-

анализа, необходимо выполнять следующие несложные правила. 

Правило 1. Необходимо тщательно определить сферу каждого SWOT 

анализа. Компании часто проводят общий анализ, охватывающий весь их бизнес. 

Скорее всего, он будет слишком обобщенным и бесполезным для менеджеров, 

которых интересуют возможности на конкретных рынках или сегментах. 

Фокусирование SWOT-анализа, например, на конкретном сегменте, обеспечивает 
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выявление наиболее важных для него сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз. 

Правило 2. Следует понять различия между элементами SWOT: силами, 

слабостями, возможностями и угрозами. Сильные и слабые стороны — это 

внутренние черты компании, следовательно, ей подконтрольные. Возможности и 

угрозы связаны с характеристиками рыночной среды и неподвластны влиянию 

организации. 

Правило 3. Сильные и слабые стороны могут считаться таковыми лишь в том 

случае, если так их воспринимают покупатели. Нужно включать в анализ только 

наиболее относящиеся к делу преимущества и слабости. Помните, что они 

должны определяться в свете предложений конкурентов. Сильная сторона будет 

сильной только тогда, когда таковой ее видит рынок. Например, качество 

продукта будет силой, только если он работает лучше, чем продукты конкурентов. 

И наконец, таких сильных и слабых сторон может набраться очень много, так что 

и не поймешь, какие из них главные. Во избежание этого преимущества и 

слабости должны быть проранжированы в соответствии с их важностью в глазах 

покупателей. 

Правило 4. Необходимо быть объективным и использовать разностороннюю 

входную информацию. Конечно, не всегда удается проводить анализ по 

результатам обширных маркетинговых исследований, но, с другой стороны, 

нельзя поручать его одному человеку, поскольку он не будет столь точен и 

глубок, как анализ, проведенный в виде групповой дискуссии и обмена идеями. 

Важно понимать, что SWOT-анализ — это не просто перечисление подозрений 

менеджеров. Он должен в как можно большей степени основываться на 

объективных фактах и данных исследований. 

Правило 5. Следует избегать пространных и двусмысленных заявлений. 

Слишком часто SWOT-анализ ослабляется именно из-за того, что в него 

включают подобные утверждения, которые, скорее всего, ничего не значат для 

большинства покупателей. Чем точнее формулировки, тем полезнее будет анализ. 

Каждый SWOT уникален и может включать одну или две из них, а то и все сразу. 

Каждый элемент в зависимости от восприятия покупателей может оказаться как 
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силой, так и слабостью (при анализе внутренней составляющей), а также, 

соответственно, как возможностью, так и угрозой (при анализе внешней 

составляющей) [3]. SWOT-матрица представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - SWOT – матрица 

                      

 

 

 

Возможности: 

 1. Узконаправленность 

предоставляемых услуг. 

2.Качественное предоставление 

услуг 

Угрозы: 

1. Организация  имеет 

конкурентов. 

2. Экономический кризис в 

стране. 

Сильные стороны: 

1. Высокий уровень 

квалификации руководства, 

сотрудников. 

Заинтересованность 

сотрудников в развитии 

.2. Высокое качество и 

профессионализм 

предоставляемых услуг 

3.Своя электронная 

площадка 

В связи со снижающимся 

спросом планируется 

удовлетворить клиента за счет 

квалифицированного и 

опытного персонала. Работа с 

любым уровнем запроса клиента 

приведет к получению большого 

объема выручки. 

Высокий уровень 

квалификации сотрудников 

и руководства, позволяет 

составить достойную 

конкуренцию 

существующим фирмам. 

Слабые стороны: 
1.Узконаправленная 

деятельность, сложность в 

подборе специалиста 

2. Репутация предприятия в 

сфере обучения сотрудников 

промышленных 

предприятий 

еще не сформирована  

Рекламная кампания сыграет 

свою роль по привлечению, что 

и позволит продолжить 

формировать репутацию. 

 

Возникновение трудностей 

по удержанию компании на 

плаву во время кризиса из-за 

снижения количества 

заказчиков, 

несформировавшейся 

репутации, а также наличия  

сильных конкурентов, 

которые известны на рынке 

уже несколько лет. 

 

1.6. Моделирование бизнес-процессов состояния AS IS (как есть) 

Для выявления проблем, связанных с обучением персонала промышленных 

предприятий, построим диаграммы бизнес-процессов состояния AS IS нотации 

BPMN.  

В работе были рассмотрены следующие бизнес-процессы: «Поиск клиентов», 

«Составление коммерческого предложения», «Обучение сотрудников 

промышленных предприятий», «Составление отчетов». 

Бизнес-процесс «Поиск клиентов» является одним из наиболее важных 

процессов для организации. В нем принимают участие многие сотрудники 

организации, поэтому процесс получается хаотичным, трудно контролируемым и 
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труднопрогнозируемым. Поиск клиентов осуществляется как по существующей 

базе, так и за счет анализа внешней среды. Поиск клиентов осуществляется путем 

изучения рынка. Информация о потенциальных клиентах может быть записана 

как в файлы Excel, так и на бумаге, что приводит к потере данных. Так как данные 

хранятся на различных носителях, то это затрудняет планирование и анализ 

деятельности в плане обучения сотрудников. Диаграмма бизнес-процесса 

представлена на рисунке 1.6. 
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 Рисунок 1.6 – Диаграмма бизнес-процесса «Поиск клиентов для обучения» 

состояния AS IS нотации BPMN 

 

Бизнес-процесс «Составление коммерческого предложения» 

Составление коммерческого предложения (далее КП) следующий этап после 

поиска и установления контакта с клиентом. Запрос на КП от клиента может 

поступать по различным каналам: телефонный звонок, электронная почта, заявка 

с сайта компании.Сотрудник кафедры  составляет КП и отправляет его на 

утверждение заведующему кафедрой. После утверждения, КП отправляют 

клиенту.Клиент после рассмотрения предложения может либо отказаться от 

сделки, либо согласиться. Диаграмма бизнес-процесса представлена на рисунке 

1.7. 

Бизнес-процесс «Обучение сотрудников промышленных предприятий» 

 Перед началом обучения сотрудники заключают коммерческий договор на 

обучение, производят отплату. Копии платежных поручений сдаются сотруднику 

учебного отдела. Преподаватель, взяв за основу государственный 

образовательный стандарт (ГОС)  использует в процессе обучения различные 
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методы : читает лекции, проводит после изучения темы тестирование 

(контрольные срезы), студенты получают различный раздаточный материал. 

 

Рисунок  1.7 – Диаграмма бизнес-процесса «Составление коммерческого 

предложения» состояния AS IS нотации BPMN 

 

Результаты сдачи промежуточных аттестационных мероприятий сдаются в 

учебный отдел. После завершения теоретического обучения, проводятся 

экзамены, для которых подготавливаются экзаменационные билеты. Результаты 

экзаменов сдаются в учебный отдел, где сотрудник подготавливает дипломы о 

прохождении обучения. Диаграмма бизнес-процесса представлена на рисунке 1.8. 
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Рисунок  1.8 – Диаграмма бизнес-процесса «Обучение сотрудников 

промышленных предприятий» состояния AS IS нотации BPMN 
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Бизнес-процесс   «Составление отчетности о результатах 

Для того чтобы проанализировать результаты обучения, нужно собрать 

сведения о количестве заключенных договоров, сверить факт оплаты, узнать 

количество обучающихся, сроки. Все данные хранятся исключительном 

бумажном виде, в различных папках, как правило в разных местах. Процесс 

трудоемкий и очень затратный по времени. Отчеты получаются разномастными, 

рассчитанные на разных пользователей и заказчиков. Диаграмма бизнес-процесса 

представлена на рисунке 1.9. 
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Рисунок  1.9 – Диаграмма бизнес-процесса «Составление отчетности о 

результатах» состояния AS IS в нотации BPMN 

Построив диаграммы имеющихся бизнес- процессов, мы видим, что   

обучение персонала промышленных предприятий это – сложная система 

взаимоотношений с клиентами и в существующем виде является  не достаточно 

эффективной. 
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1.7 Описание проблемы в организации 

Организация  предоставляет услуги, связанные с обучением персонала 

промышленных предприятий.  Кроме основной  деятельности приходится 

заниматься  поиском и привлечением клиентов для обучения. Сотрудники 

используют в этой работе личные контакты, сложившиеся в периоды работы. Ни 

один из важных бизнес- процессов «Обучение сотрудников промышленных 

предприятий» в организации не автоматизирован. 

Всё приходится делать вручную: непосредственно вести обучение, 

отслеживать сроки окончания   периодов действия ранее заключенных договоров, 

приглашать на повторное обучения в нашу организацию, ставить различные 

отметки, заполнять ведомости, создавать отчёты.  

При анализе существующих бизнес-процессов были выявлены  следующие 

проблемы:                    

 база данных клиентов ведется как в Excel так и на бумаге, вследствие 

этого данные о клиентах могут быть утеряны, что не позволяет точно 

выявлять потребности клиентов, востребованность тех или иных услуг; 

 невозможно выявить лояльных клиентов и мотивировать их на 

повторное обращения; 

 отсутствуют истории поиска и взаимодействия с клиентами 

 наблюдается сложность анализа и планирования продаж и т.д. 

 процессы обучения не автоматизированы; 

 прослеживается сложность планирования, анализа и контроля работы. 

Исходя из вышесказанного, было принято решение перейти на 

автоматизированную систему обучения, на базе комплекса обучающе-

контролирующих программ.  

1.8  Определение требований к информационной системе  

1.8.1 Построение матрицы Захмана 

Модель Захмана основана на дисциплине классической архитектуры и 

обеспечивает общий словарь и набор перспектив или структур, для описания 

современных сложных корпоративных систем. В своей работе Дж. Захман 
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определил архитектуру предприятия как «набор описательных моделей, которые 

применимы для описания предприятия в соответствии с требованиями 

управленческого персонала и которые могут развиваться в течение определенного 

периода» [8]. Матрица Захмана  используется как схема для структурирования 

бизнес-процессов. 

Модель преследует две основные цели – с одной стороны, логически разбить 

все описание архитектуры на отдельные разделы для упрощения их 

формирования и восприятия, с другой – обеспечить возможность рассмотрения 

целостной архитектуры с выделенных точек зрения или соответствующих 

уровней абстракции [8].  Для формирования требований к ИТ-инфраструктуре 

была построена матрица Захмана (таблица  1.8.).  

Таблица 1.8 – Матрица Захмана 

 

 

 Данные Функция Сеть Мотивы Люди Время 

 Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

1 2 3 4 5 6 7 

Потребнос-

ти, цели 

средства 

бизнеса и 

внешняя 

среда 

Увеличение ко-

личества про-

даж, удовлетво-

ренность клиен-

тов 

Внедрение 

ИОС 

Г. 

Челябин

ск 

Необхо-

димость в 

сохранении и 

расширении 

клиентской 

базы 

Зав.каф, 

сотруд-

ники  

2015- 

год 

Бизнес 

модель 

предприя-

тия 

Детализированн

ая отчетность  

Снижение 

времени на 

выполнение 

Введени

е 

системы 

учета  

Повышение 

контроля  

преподава

тели 

2016 

год 

Логичес-

кая модель 

предприя-

тия 

Информация по 

финансовым 

потокам и 

процессам 

проектов 

Оптими-

зация 

информа-

ционных 

потоков для 

сохранения 

клиентской 

базы 

 

ВЦ каф. 

ПТЭ 

Оптимизация 

процесса 

работы с 

клиентами 

Сотруд-

ники  

2016 

год 

Техничес-

кая 

архитек-

тура 

Данные о 

клиентах, 

предоставляе-

мых услугах  

ПО, 

клиентские 

места 

ВЦ каф. 

ПТЭ 

Создание 

единой БД 

клиентов, 

повышение 

прозрачности 

работы 

сотрудников 

 

Декан,  

зав. каф., 

програм-

мист, 

сотруд-

ники  

2016 

год 
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Продолжение табл. 1.8. 

С помощью модели Захмана удалось определить требования, предъявляемые 

к информационной системе. Система должна иметь: 

     дружественный интерфейс; 

 низкую стоимость; 

 возможность создания отчетности; 

    управление ролевым доступом; 

    уведомлять пользователей о наступлении или приближении назначенных 

сроков; 

    конфигурируемость; 

    масштабируемость [8]. 

 

1.8.2 Навыки пользователя  ИС и виды решаемых задач  

Современные технологии позволяют организовывать  обучение на основе 

автоматизированных информационно-обучающих систем (систем управления 

обучением) и (или) Автоматизированных Обучающих Курсов. Информационно-

обучающие системы (ИОС) представляют собой информационные системы, в 

состав которых входят программно-технические комплексы с методической, 

учебной и организационной поддержкой процесса обучения, проводимого на базе 

информационных технологий. 

Модель деятельности обучаемого, решающего задачу с помощью 

компьютера, должна включать в себя следующие умения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Детальная 

реализа-

ция 

Требования к 

ПО 

Показатели 

и критерии 

выбора ПО, 

лоскутная 

автомати-

зация 

ВЦ каф. 

ПТЭ 

Оптимизация 

процесса 

работы с 

клиентами 

Програм-

мист 

2017 

год 

Взгляд 

пользо-

вателя 

Работа с 

каждого 

пользовательс-

кого 

приложения 

Разработка 

удобного 

интерфейсаи 

создание 

регламента 

работ 

ВЦ каф. 

ПТЭ 

Эффективная 

работа 

персонала на 

каждом 

рабочем месте 

Сотрудни

ки 

компании 

2016 

год 

http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%28%D0%98%D0%A1%29
http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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 уяснение задачи, в результате чего определяется проблемная ситуация, 

устанавливается структура данных и неизвестных; 

 разработка математической модели ситуации; 

    составление плана решения (в виде текста, блок-схемы, графа и т.п.); 

  выбор (разработка) алгоритма, наиболее эффективного для применения 

компьютера; 

 составление программы в соответствии с алгоритмом; 

  отладка и тестирование программы; 

 проверка пригодности модели; 

  оценка эффективности принятого плана решения; 

 организация взаимодействия с компьютером. 

Учебные компьютерно-ориентированные задачи подразделяются на: 

 задачи, направленные на качественное изучение явлений и процессов; 

 задачи, направленные на моделирование (включая ситуативные); 

 контрольно-тренировочные и контрольно-обучающие задачи; 

 компьютерные игры-задачи; 

 задачи демонстрационного типа; 

 экспертные задачи, использующие искусственный интеллект  

1.9 Обзор рынка информационно-обучающих систем 

На сегодняшний день существует огромное количество программных 

продуктов, позволяющих полностью автоматизировать весь процесс обучения. 

Для того чтобы система соответствовала необходимому уровню разработки 

процесса электронного обучения, она должна соответствовать целому ряду 

характеристик. Виды характеристик представлены в таблице 1.7. 

В таблице 1.9. представлено многообразие обучающих информационных 

систем [10]. 

 

 

http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
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Таблица 1.7 – Виды характеристик информационно-обучающих систем 

 Характеристика  Описание 

 1 2 

1 Функциональность наличие  в системе набора функций различного уровня, 

обеспечивающих поддержку процесса обучения  

2 Надежность Характеризует  удобство администрирования в системе 

и простоту обновления контента на базе существующих 

шаблонов 

3 Стабильность Означает степень устойчивости работы системы по отношению 

к различным режимам работы и степени активности 

пользователей 

4 Стоимость Стоимость  самой системы, а также из затрат на ее внедрение, 

разработку курсов и сопровождение, наличие или отсутствие 

ограничений по количеству лицензий на слушателей 

5 Наличие средств 

разработки контента 

. Встроенный редактор учебного контента не только облегчает 

разработку курсов, но и позволяет интегрировать в едином 

представлении образовательные материалы различного 

назначения 

6 Обеспечение доступа Обучаемые не должны иметь препятствий для доступа к учебной 

программе, связанных их расположением во времени 

и пространстве, а также с возможными факторами, 

ограничивающими возможности обучаемых 

7 Масштабируемость 

и расширяемость 

Возможность расширения как круга слушателей, обучаемых 

в системе дистанционного обучения (СДО), так и добавления 

программ и курсов обучения и образования 

8 Перспективы развития 

платформы 

. СДО должна быть развивающейся средой, должны выходить 

новые, улучшенные версии системы с поддержкой новых 

технологий, стандартов и средств 

9 Качество технической 

поддержки 

Возможность поддержки работоспособности, стабильности СДО, 

устранения ошибок и уязвимостей как с привлечением 

специалистов компании разработчика СДО, так и специалистами 

собственной службы поддержки организации 

   

Таблица 1.9 – Распределение систем по количеству лицензий, включая продукты 

партнёров на базе базовых решений вендора 
Название продукта  

 

Вендор 

 

Интеграторов 

 

Проектов 

 

Проектов на 

базе 

1С-Битрикс: Портал повышения 

квалификации 

1С-Битрикс 0 10 0 

1С:Электронное обучение. 

Корпоративный университет  

1С Акционерное 

общество  

10 0 0 

 Competentum.Инструктор 2010 Competentum  1 3 0 

Epir: Обучение и Тестирование  Epir 1 0 0 

Экзаменатор  Uniweb  1 1 0 

Академия АйТи - distant-shop.ru Академия АйТи  0 0 0 

БАРС.Web-Образование БАРС Груп  2 3 0 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%3A_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%3A_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%3A_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&cache=no&ptype=integr
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%3A_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%3A_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1%3A%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1%3A%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1_%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1_%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1%3A%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1%3A%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Competentum.%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_2010
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Competentum
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Competentum.%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_2010&cache=no&ptype=integr
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Competentum.%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_2010&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Competentum.%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_2010&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Epir%3A_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Epir
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Epir%3A_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Epir%3A_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Uniweb
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Uniweb_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&cache=no&ptype=integr
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Uniweb_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Uniweb_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D0%A2%D0%B8_-_distant-shop.ru
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D0%A2%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D0%A2%D0%B8_-_distant-shop.ru&cache=no&ptype=integr
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D0%A2%D0%B8_-_distant-shop.ru&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D0%A2%D0%B8_-_distant-shop.ru&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1.Web-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF
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Продолжение таблицы 1.9 

Название продукта  Вендор Интеграторов Проектов 
Проектов на 

базе 

Единая система дистанционного 

обучения СКорДО 

Связьинтек 0 0 0 

Облачный сервис доступа к 

учебному контенту для 

дистанционного обучения 

HyperMethod 

(ГиперМетод) 

Ленвэа 

0 0 0 

ОЛИМП:ОКС-Предприятие Термика 1 2 1 

Оптимум СДО  

CDC (Центр 

Корпоративных 

Разработок) 

0 0 0 

Системные технологии: ST-

Эксперт  

Системные 

технологии 

(Калининград) 

0 1 1 

Умное предприятие для 

программ УСТЭ и УСВК 

(учебные курсы)  

Софт-портал 

проект 

0 0 0 

К детальному рассмотрению принимались информационно-обучающие 

системы, предназначенные для автоматизации процессов обучения   и проверки 

знаний в обучающих организациях «Экзаменатор», «Спектр» и «Олимпокс». В 

связи с принятым правительством курсом на импортозамещение, упор делался на 

системы отечественных производителей. 

Программа автоматизированной проверки знаний «Экзаменатор» 

предназначена для проверки теоретических знаний руководителей и специалистов 

в области промышленной безопасности. Она позволяет проводить оперативную 

проверку знаний персонала и выдавать протоколы по результатам проверки. 

Программа  отличается простотой  пользования.  Вам будет предложен ряд 

вопросов, на каждый из которых предлагается 5 вариантов ответов. С помощью 

клавиатуры или манипулятора «мышь» необходимо указать правильный ответ, 

после чего на экране автоматически появится следующий вопрос. После того, как 

Вы ответите на все вопросы, программа проанализирует количество правильных и 

неправильных ответов и сообщит результат. 

Программа «Спектр» - программа для обучения и оценки знаний на 

промышленных и транспортных предприятиях – компьютерный экзаменационный 

класс, система аттестации, учёта и документооборота. 
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%AD_%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%92%D0%9A_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%29
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%AD_%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%92%D0%9A_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%29&cache=no&ptype=integr
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%AD_%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%92%D0%9A_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%29&cache=no&ptype=proj
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%AD_%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%92%D0%9A_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%29&cache=no&ptype=proj
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Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» предназначена для 

автоматизации процессов пред аттестационной подготовки, обучения и проверки 

знаний. 

 В таблице 1.10. представлены список информационно- обучающих систем и 

обязательные требования к их  функциональности, важные для энергетического 

факультета. 

Таблица 1.10 – Анализ функциональной полноты ИОС  

Характеристики функций Экзаменатор Спектр Олимпокс 

1 Функциональность - + + 

2 Надежность + - + 

3 Стабильность + + + 

4 Стоимость + - + 

5 Обеспечение доступа - + - 

6 Масштабируемость и 

расширяемость 

- - + 

7 Перспективы развития платформы - - + 

8 Качество технической поддержки - + + 

9 Документооборот (акты, счета) + + + 

10 Аналитика/отчетность  - + 

11 Обучение сотрудников 

промышленных предприятий 

+ + + 

 

Приняв к рассмотрению весовой коэффициент (степень важности каждой 

функции) и характеристики, описанные в таблице 1.10,  оценим информационные 

продукты. Результаты рассмотрения представлены в таблице 1.11. 

На основе проведенных анализов можно сделать вывод, что из 

рассмотренных систем для нашей организации больше подходит система 

Олимпокс.  

  

 

http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks/
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Таблица 1.11 – Оценка информационных продуктов 

Функции  
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льная 

оценка 

Весовой  

     коэф-т 

Продукт   

0,13 0,13 0,11 0,08 0,08 0,13 0,05 0,05 0,05 0,12 0,07  

Cпектр 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3,98 

Олимпокс 4   5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4,56 

Экзаменатор  4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3,97 

Выводы по разделу 1 

В данной главе рассмотрена деятельность Энергетического факультета в 

свете обучения персонала промышленных предприятий, выставлены приоритеты 

для эффективной деятельности, сделан обзор рынка информационных продуктов, 

определены критерии информационной системы, сделан выбор оптимальной.  На 

основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Факультету не хватает автоматизации бизнес-процессов, что влияет на 

качество предоставления услуг и количество желающих пройти обучение именно 

здесь. 

3. Внешняя среда в целом положительна и наличие малого числа конкурентов 

позволит функционировать информационной системе практически в любом 

случае. 

4. При анализе внутренней среды выявлены некоторые слабости, но они 

будут устранены с помощью изменения бизнес-процессов.. 
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В целом, организация  требует автоматизации бизнес-процессов с помощью 

внедрения обучающе-контролирующей системы «Олимпокс», о чем и будет 

говориться в следующей главе. 
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2  ПРОЕКТ  ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ОЛИМПОКС»  

Информационная обучающе-контролирующая система «Олимпокс», 

разработанная компанией «ТЕРМИКА».  Консалтинговая группа компании 

«ТЕРМИКА» — ведущий разработчик IT-решений в области обучения и проверки 

знаний работников промышленных предприятий. Консалтинговая группа 

«ТЕРМИКА» более 15 лет представлена на рынке разработки и внедрения 

информационных систем. Последние несколько лет компания занимается 

разработкой решений по автоматизации процесса  обучения и проверки знаний 

руководителей, специалистов и персонала организаций с применением 

современных компьютерных технологий. Главный офис компании расположен в 

Москве.  

Приоритетным направлением деятельности компании является разработка 

сбалансированных комплексов программного и методического обеспечения, 

необходимых для решения задач профессиональной подготовки работников в 

области обеспечения промышленной безопасности и охраны труда. В копилке 

компании сотни учебных курсов и тестов, разработанных в строгом соответствии 

с требованиями российского законодательства. Пользователями программных 

продуктов являются более двух тысяч организаций, расположенных во всех 

регионах страны. Для тысяч работников крупных и средних предприятий 

использование технологии обучающих контролирующих сервисов стало 

неотъемлемой частью трудовой деятельности. компания предлагает услуги и 

программно-информационные продукты с широкими возможностями для 

внедрения:  

 Программный продукт «Обучающе-контролирующая система 

«ОЛИМПОКС» (ранее обучающе-контролирующая система 

«ОЛИМП:ОКС»), предназначенный для автоматизации процессов 

предаттестационной подготовки, обучения и проверки знаний; 

http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks/
http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks/


 

Изм. Лист № докум. 

 
Подпись Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.353 ПЗ 

 

 Программный продукт «Обучающе-контролирующая система 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» представляет собой развитие линейки 

программных продуктов серии «ОЛИМПОКС» и предназначен для 

автоматизации обучения и периодической проверки знаний персонала 

крупных и средних предприятий; 

 Программный продукт «Система самоконтроля «ОЛИМПОКС:Клиент» – 

однопользовательский вариант обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС», предназначенный для самостоятельной подготовки к 

предстоящей проверке знаний по любым направлениям в зависимости от 

состава приобретаемых учебных курсов; 

 Программный продукт «ОЛИМПОКС:Лектор», представляющий собой 

презентационный материал на электронном USB-носителе, который может 

быть использован как преподавателями для чтения лекций слушателям при 

очном обучении, так и слушателями для осуществления индивидуальной 

самоподготовки; 

 АРМ  «Инструктаж»  «ОЛИМПОКС:Инструктаж», предназначенный для 

автоматизации процедуры проведения всех видов инструктажей по охране 

труда и безопасности на производстве (вводные, первичные на рабочем 

месте, повторные, целевые, внеплановые инструктажи). 

В настоящей работе будем вести разговор о программном  продукте 

«Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС:Предприятие». 

 

2.1 Оценка уровня зрелости организации 
 

Для определения готовности организации используется методология CMMI 

(Capability Maturity Model Integration). Она имеет пять уровней зрелости 

процессов: 

 Уровень 1. Начальный уровень «Анархия» (спонтанные информационные 

связи, хаотичность, непоследовательность) - Сотрудники сами определяют, 

что хорошо, а что плохо. Затраты и качество не прогнозируются. 

http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/
http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/
http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks_client/
http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks_lector/
http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks_briefing/
http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/
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Отсутствуют формализованные планы. Отсутствует контроль изменений. 

Высшее руководство плохо представляет реальное положение дел; 

 Уровень 2. Повторяемость «Фольклор» (базовые процессы, повторяемые 

операции) – Выявляется определенная повторяемость организационных 

процессов. Опыт организации представлен в виде преданий и 

корпоративной мифологии; 

 Уровень 3. Регламентированность «Стандарты» (стандартизация процессов, 

интеграция, наличие процедур) – Корпоративная мифология записана на 

бумаге. Процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя. 

Наличие формализованного описания процессов не означает, что они 

работают. Организация начинает адаптировать свой опыт к специфике 

бизнеса; 

 Уровень 4. Управляемость «Измеряемый» (контроль качества, используется 

обратная связь) - Процессы измеряются и контролируются. Формируются 

внутрикорпоративные стандарты качества. 

 Уровень 5. Оптимизируемый (постоянное развитие) – акцент на 

повторяемости и изменяемости (управление качеством по определенным 

показателям). Совершенствование системы по результатам обратной связи. 

Вся информация о функционировании процессов фиксируется. Построение 

стратегий, планов оптимизация путей их достижения [6].  

В настоящее время организация  находится на 2 уровне зрелости «Фольклор». На 

данном этапе выявляется повторяемость и устойчивость основных бизнес-

процессов.  

2.2 Оценка необходимого уровня зрелости ИТ-инфраструктуры бизнеса 
 

Уровень зрелости ИТ – это комплексная оценка инфраструктуры с точки 

зрения ее ценности для бизнеса и фактической стоимости. Модель зрелости ИТ-

инфраструктуры, разработанная Microsoft, включает четыре уровня: 

 Базовый; 

 Стандартизированный; 
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 Рационализированный; 

 Динамический. 

Базовый уровень зрелости ИТ-инфраструктуры характеризуется наличием 

большого количества процессов, выполняемых вручную, минимальной 

централизацией управления, отсутствием стандартов и политик безопасности, 

резервного копирования, управления образами систем. Руководство предприятия 

и ИС-службы слабо ориентируется в возможностях существующей ИТ-

инфраструктуры и её потенциальных возможностях по повышению 

эффективности бизнеса. При этом расходы на управление ИТ-инфраструктурой 

высоки, так же высоки риски обеспечения качества предоставления ИТ-

сервисов.Предприятия с базовым уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры могут 

повысить эффективность бизнеса при переходе на стандартизированный уровень, 

за счет уменьшения расходов путем реализации следующих направлений: 

 Разработки стандартов и политик, а также стратегии их применения; 

 Снижения рисков, связанных с безопасностью, за счет 

создания эшелонированной обороны; 

 Автоматизации многих ручных и длительно выполняемых операций; 

 Внедрения передового опыта. 

Стандартизированный уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предполагает 

введение точек управления на базе стандартов и политик администрирования 

настольных компьютеров и серверов, определение правил подключения машин к 

сети, управление ресурсами на основе Active Directory, формирование политик 

безопасности и управления доступом. Предприятия с ИТ-инфраструктурой 

данного уровня зрелости достаточно эффективно могут управлять инцидентами, 

но упреждающие действия по разрешению проблем ещё не проводятся. Процессы 

управления изменениями разрешаются частично и осуществляется 

первоначальное формирование базы данных позиций конфигурации.Повышение 

эффективности управления ИС службой предприятия возможно путем 

расширения уровня контроля над инфраструктурой, а также политикой 
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безопасности для упреждающего реагирования на различные ситуации - от 

изменения рыночной конъюнктуры до стихийных бедствий. 

На рационализированном уровне зрелости ИТ-инфраструктуры 

предприятия затраты на управление настольными компьютерами, серверами и 

коммутационным оборудованием сетей сводятся к минимуму, а процессы 

поддержки и предоставления ИТ-сервисов начинают играть важную роль в 

поддержке и расширении бизнеса. При обеспечении информационной 

безопасности основное внимание уделяется профилактическим мерам, и на 

любые угрозы безопасности предприятие реагирует быстро и предсказуемо.На 

предприятии применяется полностью автоматизированное развертывание, с 

минимальным участием операторов. Количество образов программных систем 

(images) минимально, и процесс управления настольными компьютерами 

минимизирован. ИС-служба поддерживает базу данных позиций конфигурации с 

исчерпывающей информацией. 

Динамический уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 

предполагает понимание стратегической ценности для эффективного ведения 

бизнеса и получения конкурентных преимуществ. Данный уровень предполагает, 

что все расходы ИС-службы прозрачны и находятся под полным контролем, 

пользователям доступны необходимые в их работе данные, организована 

эффективная совместная работа на уровне как сотрудников, так и отделов, а 

мобильные пользователи получают практически тот же уровень обслуживания, 

что и в офисах. Процессы поддержки и предоставления ИТ-сервисов 

автоматизированы. Это реализуется с помощью специализированных и 

встроенных в систему программных средств, что позволяет управлять 

информационными системами в соответствии с изменяющимися требованиями 

бизнеса. Инвестиции в информационные технологии дают быструю и заранее 

просчитываемую отдачу для бизнеса. 

Для данного уровня зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 

характерно эффективное управление процессами поддержки и предоставления 

ИТ-сервисов и постоянная оптимизация уровней поддержки сервисов. 

Предприятия с динамическим уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры имеют 
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возможность внедрять новые ИТ-технологии, необходимые для поступательного 

развития бизнеса, выигрыш от которых значительно 

перевешивает дополнительные расходы [8]. 

Энергетический факультет как организация находится на 2-ом уровне 

зрелости ИТ-инфраструктуры. Использует эталонные политики 

администрирования для управления ИТ-инфраструктурой. Данный уровень 

зрелости ИТ-инфраструктуры достаточен для внедрения информационной 

системы. 

 

2.3 Архитектура ИС 

Для правильного развертывания информационной системы на предприятии 

построим ее архитектуру на следующих уровнях: 

1.  Информационно-логический уровень 

Представляет собой совокупность потоков данных, центров возникновения 

потребления и модификации информации. На основании данных информационно-

логического уровня разрабатываются структура БД, системные соглашения, 

организационные правила для обеспечения взаимодействия компонентов ИС.  

Этот уровень –это совокупность контроля и анализа процесса обучения. Здесь 

разрабатываются планы обучения, оговаривается количество слушателей, 

происходит планирование бюджета и получение прибыли. На рисунке 2.1. 

представлен информационно-логический уровень системы. 

В основе информационно - логического уровня находятся средства 

вычислительной техники, программно- аппаратная платформа и все виды 

ресурсов (информационные, финансовые, кадровые, материальные). Это базис 

системы.  

Оперативный слой – это люди, участвующие в работе системы (преподаватель и 

обучаемые).   

Стратегический слой (зав. кафедрой и декан) занимаются планированием 

процесса обучения, принятием управленческих решений и построением 

аналитических отчетов, контролем результатов. 
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Рисунок 2.1 – Информационно-логический уровень архитектуры ИС 

   

В правой части схемы представлены документируемые виды информации, 

используемые в системе. Это могут быть конспекты лекций, дистанционные 

курсы, материалы для тестирования, загружаемые в систему преподавателями. 

Обучаемые по завершению процесса получают дипломы или свидетельства о 

прохождении обучения. Результатами работы зав. кафедрой  могут быть договора 

о предстоящем обучении. Как правило, завершающим этапом бывает 

представление отчетности. 

2. Прикладной уровень 

Представляет собой совокупность прикладных программ и программных 

комплексов, которые реализуют функционирование информационно-логической 

модели. Управление системой «Олимпокс» осуществляется двумя типами 

пользователей: Преподавателем и Администратором.  Под логином 

Преподавателя осуществляется настройка экзаменационных профилей, 

предварительная регистрация пользователей, работа с курсами, создание тестов на 
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основе нормативов, просмотр результатов и формирование протоколов, работа с 

архивом пользователей и результатами их экзаменов. Под логином 

Администратора системы «Олимпокс» осуществляется администрирование 

системы и настройки профиля. 

Прикладной уровень системы представлен на рисунке 2.2.  

Модуль «Профили»   содержит форму редактирования параметров профиля 

(управление профилями или работа с профилями) . Профиль может быть текущий 

или основной экзаменационный. 

Модуль «Регистрация» предназначена для разграничения доступа 

пользователей при подготовке к экзамену и последующей проверки знаний. Здесь 

же возможно добавление, удаление и редактирование групп, работников, 

организаций, должностей, комиссий, категории тестов. 

В модуле «Курсы» преподаватель может осуществлять просмотр билетов 

учебных курсов и тестов, а также создавать собственные курсы. 

Олимпокс

Регистрация Профили Курсы

Нормативы

Активность Архив

Администрирование

 

Рисунок 2.2 – Прикладной уровень системы «Олимпокс» 

 

Модуль «Нормативы» дает возможность создавать собственные тесты по 

нормативно-техническим документам. 
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Модуль «Активность» дает  возможность осуществлять просмотр результатов 

экзаменов или формировать протоколы проверки знаний. 

Модуль «Администрирование» предназначен для настройка параметров 

доступа пользователей, активации системы. Здесь возможно резервное 

копирование. 

3.  Системный уровень – диаграмма развертывания  

Диаграмма развертывания показывает топологию системы и распределение 

компонентов системы по ее узлам, а также соединения - маршруты передачи 

информации между аппаратными узлами. 

При разработке диаграммы развертывания преследуют следующие цели: 

 определить распределение компонентов системы по ее физическим узлам; 

 показать физические связи между всеми узлами реализации системы на 

этапе ее исполнения; 

 выявить узкие места системы и реконфигурировать ее топологию для 

достижения требуемой производительности. 

При моделировании статического вида системы с точки зрения 

развертывания диаграммы развертывания используются, как правило, в трех 

случаях: 

 моделирование встроенных систем. Встроенной системой называется 

аппаратный комплекс, взаимодействующий с физическим миром, в котором 

велика роль программного обеспечения. Встроенные системы управляют 

двигателями, приводами и дисплеями, а сами управляются внешними стимулами, 

например датчиками температуры и перемещения. Диаграмму развертывания 

можно использовать для моделирования устройств и процессоров, из которых 

состоит встроенная система; 

 моделирование клиент-серверных систем. Клиент-серверная система - это 

типичный пример архитектуры, где основное внимание уделяется четкому 

разделению обязанностей между интерфейсом пользователя, существующим на 

клиенте, и хранимыми данными системы, существующими на сервере;  
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  моделирование полностью распределенных систем. Это системы, которые 

распределены широко или даже глобально и охватывают серверы различных 

уровней. Часто на таких системах устанавливаются разные версии программных 

компонентов, часть из которых даже мигрирует с одного узла на другой. 

Проектирование подобной системы требует решений, которые допускают 

непрерывное изменение системной топологии.  

  системы, чтобы можно было осмысленно говорить о влиянии на нее 

различных изменений [5]. 

Информационная система «Олимпокс»  имеет двухзвенную клиент-

серверную архитектуру.  

Двухзвенная архитектура используется в клиент-серверных системах, где 

сервер отвечает на клиентские запросы напрямую и в полном объеме, при этом 

используя только собственные ресурсы.  

Расположение компонентов на стороне клиента или сервера определяет 

следующие основные модели их взаимодействия в рамках двухзвенной 

архитектуры: 

 Клиентская часть — работает через web-браузеры, установленные на 

клиентских местах; 

 Сервер БД  + Сервер приложений — размещены на одном компьютере-

сервере. 

На рисунке 2.3 представлен системный уровень архитектуры. 

Firewall

Сервер БД + сервер 

приложений 
Клиентские места

Internet

 
Рисунок 2.3 – Системный уровень архитектуры системы «Олимпокс» 
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Система «Олимпокс» предназначена для работы в среде настольных 

операционных систем семейства Microsoft Windows XP и выше, серверных 

операционных систем семейства Microsoft Windows Server 2003 и выше, а также в 

среде операционных систем семейства Linux для платформы х86 32/ 64-bit версии 

2.4 и выше.  

Система «Олимпокс» установлена на сервере ЮУрГУ. Для бесперебойной 

работы на локальных компьютерах в настройках браузера добавлены IP-адреса 

сервера. 

В нашем случае используется Microsoft Windows Server 2008. Система 

«Олимпокс» имеет встроенную СУБД. 

В качестве клиентской части системы «Олимпокс» используются Интернет-

браузер Internet Explorer или Mozilla.  

Для формирования протоколов проверки знаний необходимо наличие на 

рабочей станции приложения Microsoft Officе 2007. 

 

4. Аппаратный уровень 

На этом уровне перечисляются требуемые для системы средства 

вычислительной техники - сервера, клиентские ПК, периферийное оборудование. 

Данные для системы «ОЛИМПОКС» представлены в таблицах 2.3 – 2.4. 

Таблица 2.3 – Технические требования к серверному программному обеспечению 

Наименование параметра Требования 

Установленная операционная система Windows Server 2008 

Процессор Двухъядерный процессор Intel Core i5 4200M 

2500 МГц 

Частота оперативной памяти 1600 МГц 

Размер оперативной памяти 4 Гб 

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 740M 

Общий объём жестких дисков (HDD) 500 Гб 

Оптический привод DVD-SMulti 

Беспроводные виды доступа в Интернет Wi-Fi 

Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n 

Вид сетевого адаптера (Ethernet) Встроенный 
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Таблица 2.4. Технические требования к программному обеспечению клиентских 

компьютеров 

Наименование параметра Требования 

Установленная операционная система Windows XP 7 

Интернет-браузер Internet Explorer 

Средство просмотра итоговых отчетов Microsoft Office Excel 

 

На рисунке 2.4. приведены технические данные об установленной версии 

программного обеспечения системы «Олимпокс», а также информация об 

операционной системе  и типе браузера. 

 

 

Рисунок 2.4 – Технические данные системы «Олимпокс» 
 

2.4 Исполнители и функциональные задачи  

 

На рисунке 2.5 представлены исполнители контрольно-обучающей системы 

«Олимпокс»  

В  обучающе-контролируещей системе «Олимпокс» выполняются следующие 

основные операции: 

 внесение договорных обязательств с целью контроля договоров на 

обучение 

 автоматизация процесса обучения; 
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 проверка знаний; 

 возможность совместной работы нескольких пользователей 

одновременной;  

 проверка знаний территориально удаленных пользователей; 

 создание отчетов. 

 

Преподаватель

Обучаемые 

Начальник

Учебный отдел

    Работа с клиентами 

 
Рисунок 2.5 – Перечень пользователей системы «Олимпокс» 

 

 

Задачи исполнителей  

 

Большая часть основных исполнителей имеет определённые роли в системе и 

соответствующие  им постоянные задачи, которые выполняются непосредственно 

с использованием системы. 

Вспомогательные исполнители занимаются контролем и обслуживанием 

системы. 

Закулисный исполнитель заинтересован в реализации прецедентов и 

получении аналитических отчетов по учебному процессу. 

В таблице 2.5 представлено кто является исполнителями во внедряемой 

контрольно-обучающей системе «Олимпокс» 

Таблица 2.5 - Пользователи системы 
      Пользователи системы  

            (исполнители) 

Кто может быть 

1 Основные Преподаватель и обучающийся 
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2 Вспомогательные Сотрудник учебного отдела, программист, 

администратор  

3 Закулисные Декан факультета, заведующий кафедрой 

 

 Роль преподавателя в системе «Олимпокс» заключается в настройках 

экзаменационных профилей, загрузке самостоятельно созданных курсов, создание 

на основе базы данных вопросов различных тестов по необходимым областям 

аттестации. Преподавателем проводится мониторинг тестов и созданных курсов, а 

также ввод данных экзаменуемых и формирование отчетности по ним. Помимо 

этого, в задачи преподавателя входит осуществление контроля за процессом 

тестирования, формирования протоколов, а также с архивом пользователей. 

Обучающиеся – это пользователи, допущенные к работе с системой 

«Олимпокс» для обучения и последующей проверки знаний.  

Роль администратора в системе заключается в управлении сервером для 

выполнения конкретных задач системы, обновления баз данных, изменения 

настроек для обучающихся, а также резервное копирование. В задачи 

администратора также входит настройка доступа пользователей на страницах 

«Экзамен» или «Подготовка к экзамену», назначение основного профиля, в 

соответствии с которым будет проводится экзамен или подготовка к экзамену 

(зависит от типа регистрации). 

2.5 Описание бизнес-процессов состояния TO BE (как должно быть) 

 

После внедрения ИОС бизнес-процессы организации, описанные в главе 1, 

существенно изменятся. Смоделируем их новое состояние TO BE в нотации 

BPMN. 

 

Бизнес-процесс «Поиск клиентов» 

После внедрения системы информация о клиентах хранится в единой 

централизованной базе данных. Вся информация структурирована. Наличие 

единой базы данных облегчает поиск данных, планирование и анализ 

деятельности. 

Измененный процесс «Поиск клиентов» представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Диаграмма бизнес-процесса «Поиск клиентов для обучения» 

состояния TO BE нотации BPMN 

 

 

Бизнес-процесс «Обучение  сотрудников промышленных предприятий» 

 После внедрения системы этот бизнес-процесс претерпел самые 

существенные изменения. На рисунке 2.7 представлен измененный бизнес- 

процесс.  

     Бизнес-процесс «Составление коммерческого предложения» не претерпел 

изменений, а  бизнес-процесс «Составление отчетности о результатах» полностью 

объединился с процессом обучения.  
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Рисунок 2.7 – Диаграма бизнес-процесс «Обучение сотрудников промышленных 

предприятий» состояния TO BE нотации BPMN 

 

2.7 Пользовательский интерфейс системы 

Интерфейс – это совокупность элементов, позволяющих пользователю 

управлять работой программы или вычислительной системы и получать 

требуемые результаты. Фактически, пользовательский интерфейс – это канал, по 

которому осуществляется взаимодействие пользователя и программы. 

Пользовательский интерфейс реализует работу человека на персональном 

компьютере посредством элементов взаимодействия [5]. 

В системе «Олимпокс» очень удобный интерфейс для всех пользователя Для 

разграничения  доступа пользователей реализована регистрация, которую 

осуществляет Преподаватель. Здесь же осуществляется ввод списка организаций, 
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ввод должностей пользователей, профессий и видов работ. Возможна также 

загрузка пользователей из файла, который непременно должен быть  в формате 

MS Ехcel. На рисунке 2.8. представлена форма регистрации в системе. 

 

Рисунок 2.8  Форма регистрации 

 

Если это обучающийся, информация о нем сразу помещается  в БД системы, 

ему присваивается свой логин и пароль.  

Заранее преподаватель заранее загружает сгенерированные материалы 

учебных курсов или нужные тесты (рисунок 2.9).  

Аналогичным образом выглядит страница выбора курсов для обучения или 

тестирования.  

       Каждый курс, предназначенный для загрузки в систему «Олимпокс», 

создается на основе шаблона курса в формате [*.хml], который содержит в себе: 

темы курса, вопросы и ответы по темам курса, а также ссылки на материалы для 

изучения. Также возможна вставка видеоматериалов. 

Пользователь, заходя в систему вводит свой пароль и логин. Выбирает нужный   

материл для обучения или тесты для контроля знаний. В последующем 

преподаватель по фильтру может выбрать результаты экзамена, активность 
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обучающихся или по организации, или по курсу и даже по дате проведения 

экзамена. 

 

 

 

                                     Рисунок 2.9 – Выбор курса 

 

      

 Существуют формы для создания результатов экзаменов, которые можно 

посмотреть, щелкнув на определенную пиктограмму. Также есть возможность 

формирования отчетов с различными формами запросов.  

В системе «Олимпокс» необходимо только выбрать название отчета, 

заполнить необходимые поля критериев запроса и он будет сформирован в 

формате Microsoft Excel. 

        Возможно получение следующих видов отчетов: 



 

Изм. Лист № докум. 

 
Подпись Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.353 ПЗ 

 

 отчет по результатам экзаменов по определенной группе за определенный 

период времени; 

 отчет по результатам экзаменов отдельного экзаменуемого; 

 отчет по результатам экзаменов по отдельному учебному курсу; 

 отчет по результатам экзаменов по отдельной организации за определенный  

период; 

 отчет по результатам экзаменов не пройдённых экзаменов; 

 отчет по результатам экзаменов пройденных экзаменов в отдельной группе; 

 отчет по организациям за определенный период; 

 отчет по результатам экзаменов за определенный период; 

 отчет «Перечень документов, входящих в состав определенного учебного 

курса»; 

 отчет по результатам экзаменов самостоятельно регистрируемых 

пользователей за определенный период. 

Для выгрузки отчета нужно только нажать необходимую пиктограмму. В 

качестве примера на рисунке 2.10 представлен отчет о результатах экзаменов 

одного из обучающихся. Также появилась возможность получать статистические 

или аналитические отчеты в виде схем и различных диаграмм. 

 
Рисунок 2. 10  Результаты экзаменов 
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2.8 Варианты использования ИС 
 

В рамках автоматизированной информационно- обучающие системы 

«Олимпокс» могут решаться следующие задачи: 

 задачи, связанные с регистрацией и статистическим анализом показателей 

усвоения учебного материала: определение времени решения задач, определение 

общего числа ошибок и т.д.  

  задачи, связанные с проверкой уровня знаний, умений и навыков учащихся 

до и после обучения, их индивидуальных способностей и мотиваций; 

  задачи ИОС, связанные с подготовкой и предъявлением учебного 

материала, адаптацией материала по уровням сложности, подготовкой 

динамических иллюстраций, контрольных заданий, лабораторных работ, 

самостоятельных работ учащихся; 

 задачи администрирования системы, доставки учебного материала на 

рабочие станции и задачи обратной связи с обучаемым [11]. 

 Выводы по разделу 2 

В данном разделе выпускной квалификационной работы  была дана оценка 

уровня зрелости организации,  оценка необходимого уровня зрелости ИТ-

инфраструктуры бизнеса, определены исполнители и функциональные задачи 

системы. Была выбрана конкретная обучающе-контролирующая система – 

«Олимпокс», разработанная компанией «ТЕРМИКА»  (г. Москва). 

Далее были  рассмотрен пользовательский интерфейс системы, определены  

варианты использования ИС, описано внедрение информационной обучающе- 

контролирующей системы «Олимпокс» на кафедре промышленной 

теплоэнергетики Энергетического факультета ЮУрГУ. 

Была представлена построенная архитектура системы. Проведен анализ 

уровня зрелости компании и ИТ-инфраструктуры, которые показали, что 

компания готова к внедрению информационной системы. Построена архитектура 

внедряемой обучающе- контролирующей системы «Олимпокс» на 
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информационно-логическом, прикладном, системном и аппаратном уровнях. 

Также построены изменившиеся после внедрения системы бизнес-процессы 

состояния TO BE нотации BPMN, на которых стало видно следующее: 

 процессы стали автоматизированными; 

 существенно уменьшилось количество бумажных документов; 

 снизились потери клиентов; 

 хранение всей информации и истории взаимоотношений находится в единой 

базе данных; 

 снизились трудозатраты сотрудников на выполняемых операциях; 

 произошло упрощение планирования, аналитики и подведения статистики; 

 значительно увеличился перечень получаемых аналитических отчетов. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1. Описание проекта по внедрению системы 

Работа по внедрению системы «Олимпокс»  включает в себя этапы 

рассмотренные ниже: 

• Подготовительный этап. На этом этапе происходит набор команды проекта, 

планируются работы и оформляется вся необходимая документация. 

• Подготовка к установке. На этом этапе формируются требования к 

аппаратной части системы, выбираются и закупаются подходящие 

комплектующие.  

• Установка и настройка системы. На данном этапе происходит оборудование 

всех контролируемых объектов блоками телеметрии, устанавливается серверное и 

клиентское ПО, производится первоначальная настройка системы. 

• Тестирование включает в себя подготовку планов, проведение тестов и 

исправление выявленных ошибок. 

• Завершающий этап является последним этапом внедрения системы. Здесь 

происходит обучение пользователей работе с системой и окончательная приемка 

системы в эксплуатацию. 

В таблице 3.1 представлен календарный план проекта по внедрению системы. 

Таблица 3.1  Календарный план  проекта  
Название задачи Длительность Начало Окончание 

1 Подготовительный этап 2 дня 11.05.16 12.05.16 

   Набор команды проекта 1 день 11.05.16 11.05.16 

   Оформление документации 1 день 12.05.16 12.05.16 

2 Подготовка к установке 1 день 13.05.16 13.05.16 

   Формирование требований  1 день 13.05.16 13.05.16 

   Закупка комплектующих 1 день 13.05.16 13.05.16 

3 Установка и настройка  5 дней 16.05.16 20.05.16 

   Установка на сервере 1 день 16.05.16 16.05.16 

   Установка клиентских мест 1 день 17.05.16 17.05.16 

    Установка телеметрии 1 день 18.08.16 18.05.16 

   Настройка системы  2 дня 19.05.16 20.05.16 

4 Тестирование 5 дней 23.05.16 30.05.16 

   Настройка планов, тестов 3 дня 23.05.06 25.05.16 

   Исправление ошибок 2 дня 26.05.16 27.06.16 

5 Завершающий этап 5 дней 30.05.16 03.06.16 

   Обучение пользователей 4 дня 30.05.16 02.06.16 

   Приемка в эксплуатацию 1 день 03.06.2016 03.06.16 
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Диаграмма Ганта 

Диаграмма Ганта предназначена для иллюстрации разных этапов работы в 

сфере малого и среднего бизнеса. Визуально представляет собой простой набор 

полосок, состоящих из двух главных осей: дел и времени. Каждому временному 

промежутку приписывается определённая задача, которая должна быть 

выполнена. Используется в приложениях по управлению проектами.  

Первый формат диаграммы был разработан Генри Л. Гантом в 1910 году. 

По сути, диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси 

времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе 

проекта (вид работы), её концы  моменты начала и завершения работы, её 

протяженность — длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит 

перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные 

задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости 

работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени 

«Сегодня» и др. 

Ключевым понятием диаграммы Ганта является «Веха» — метка значимого 

момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи 

позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, 

последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы 

на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу 

всего проекта. Поэтому диаграмма Ганта не является, строго говоря, графиком 

работ. И это один из основных её недостатков. Кроме того, диаграмма Ганта не 

отображает значимости или ресурсоемкости работ, не отображает сущности работ 

(области действия). Для крупных проектов диаграмма Ганта становится 

чрезмерно тяжеловесной и теряет всякую наглядность [3]. 

Указанные выше недостатки и ограничения серьёзно ограничивают область 

применения диаграммы. Тем не менее, в настоящее время диаграмма Ганта 

является стандартом де-факто в теории и практике управления проектами, по 

крайней мере, для отображения структуры перечня работ по проекту.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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На рисунке 3.1 представлена диаграмма Ганта  проекта внедрения обучающе-

контролирующей системы «Олимпокс». 

Название задачи Начало
Окон-

чание

Длитель

ность

май 2016 июн 2016
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

1 2д12.05.201611.05.2016
Подготови-

тельный этап 

2 1д13.05.201613.05.2016

Подготовка к 

настройке

3 5д20.05.201616.05.2016

Установка и 

настройка 

4 5д27.05.201623.05.2016Тестирование 

5 5д03.06.201630.05.2016
Завершающий 

этап

                      

Рисунок 3.1 - Диаграмма Ганта  

3.2 Оценка рисков проекта, мероприятия по минимизацию рисков 

 

      Управление рисками — это процедуры и действия, которые позволяют 

выявлять, оценивать, отслеживать и устранять риски до или во время их 

превращения в проблемы. 

      Для успешного внедрения системы обучения необходимо знать и уметь 

компенсировать все возможные риски. Многие возникающие проблемы можно 

решить правильным формированием проектной команды. Часть проблем 

обусловлена недостаточной проработкой на этапе подготовки проекта как 

организационно-административных вопросов, так и функциональной модели. 

    Риски внедрения системы обучения существенно меньше, чем при внедрении 

систем планирования и управления ресурсами всего предприятия. С одной 

стороны, это обусловлено тем, что современные обучающие системы имеют 

довольно широкий функционал, покрывающий большинство бизнес-процессов 

управления складской логистикой. 
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Оценка рисков 

      Учитывая то, что количество рисков огромно, для успешного внедрения 

информационных систем следует выявить все риски и определить наиболее 

опасные. Именно на них следует обратить наиболее пристальное внимание. В 

таблица 3.2 показан риски которые способны повлиять на проект 

Таблица 3.2-Риски  
Наименование 

риска 

Описание риска Инициатор Причины, 

вызвавшие 

риск 

Последствия 

1 2 2 4 4 

1 Отсутствие 

четких 

целей 

Постановка задачи в 

виде «Учет - бардак, 

нужно навести 

порядок» с большой 

вероятностью 

закончится 

провалом проекта, 

поскольку такая 

вещь как «порядок» 

наверняка будет по-

разному понята 

участниками 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Сотрудники 

организации 

Не 

квалифициро-

ванность 

сотрудников 

организации 

Цель поставлен  

не правильно и 

система  не 

решает проблем 

организации 

2 Отсутст-

вие у 

руководст-

ва четкого 

понимания 

сложности 

проекта 

Автоматизация 

процесса обучения , 

, сочетает в себе 

помимо установки и 

настройки 

программного 

обеспечения еще и 

закупку/монтаж 

нового оборудова-

ния, и обучение 

сотрудников  

Бизнес-

аналитики, 

сотрудники 

организации 

В ходе 

процесса  

откроется 

новые 

проблемы, 

которые 

необходимо 

будет решат 

Увеличение 

трудозатрат, 

увеличение 

расходов на 

внедрение 

системы 

3 Риск того 

что система 

не будет 

работать 

как надо 

Увеличение 

скорости отбора 

происходит, за счет 

эффективного 

использования 

рабочего времени 

сотрудники 

организации 

Не эффективно 

использования 

трудовых 

ресурсов  

Задержка в 

привлечении 

клиентов 

4 Риск не 

окупаемост

и система 

Система не 

окупается 

Бизнес-

аналитики, 

сотрудники 

организации 

Неправильно 

проведен 

анализ 

организации 

Высокие затраты 

на внедрения 
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Продолжение таблицы 3.2  

5 Отсутствие 

мотивации 

со стороны 

руководст-

ва 

В ходе внедрения от 

них требуется 

совершить 

множество 

действий, которые 

для них не 

логичные 

сотрудники 

организации 

Загруженность 

персонала, 

человеческий 

фактор 

Неполная 

картина анализа 

организации, 

задержка сроков 

выполнения 

задачи 

После того, как все риски проекта были выявлены и занесены в реестр будем  

проводить  качественный анализ. Его  главная задача  определить факторы риска, 

этапы работы, при выполнении которых риск возникает, т. е. установить 

потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные 

риски. Определим интервалы вероятностей возникновения рисков. Они 

представлены в таблице  3.3. 

Таблица 3.3- Интервалы вероятностей возникновения рисков 

Интервал, % Расчетное значение Формулировка Числовая оценка 

0 – 25 0,9 Низкая вероятность 1 
25 – 50 0,7 Средняя вероятность 2 
50 – 75 0,5 Высокая вероятность 3 
75 - 100 0,3 Очень высокая вероятность 4 

Шкала для оценки последствий риска,  измеряемого в  денежном выражении 

представлена в таблице  3.4. 

Таблица 3.4- Шкала для оценки последствий риска 

Интервал, тыс. руб. Расчетное значение, тыс. 

руб. 

Числовая оценка 

До 50 50 1 

От 50 до 150 100 2 

От 150 до 250 200 3 

От 250 и более 300 4 

 

В таблице показана матрица вероятности и последствий. 

Таблица  3.5 - Матрица вероятности и последствий  

Вероятность Последствия 

50 100 200 300 
0,3 15 30 60 90 
0,5 25 50 100 150 
0,7 35 70 140 210 
0,9 45 90 180 270 
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Матрица вероятности и последствий содержит комбинации вероятности и 

воздействия, при помощи которых рискам присваивается определенный ранг: 

низкий, средний или высший. Матрица может содержать описательные термины 

или цифровые обозначения и строится на основании шкал оценки вероятности и 

оценки степени влияния возможного риска.  

Распределение рисков проекта по матрице вероятности и последствий 

показано в таблице 3.6. 

Таблица 3.6- Матрица вероятности и последствий 

Вероятность Последствия 

50 100 200 300 

0,3   Риск того что 

система не будет 

работать как надо 

Отсутствие 

четких целей 

0,5  Отсутствие мотивации 

со стороны сборщиков 

товара и других 

сотрудников склада 

 

Отсутствие у 

руководства 

четкого понимания 

сложности проекта 

 

0,7  Риск не окупаемости 

система 

  

0,9     

 

 На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения 

величин отдельных рисков. Также выявляется возможный ущерб и даётся 

стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией 

количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий 

и расчет их стоимостного эквивалента [4]. 

Проведем количественный анализ одного из наиболее высоких и наиболее 

вероятных рисков: 

 Отсутствие четких целей. 

Для проведения количественного анализа будем использовать метод «дерева 

решений». 

 Дерево решений – это графический метод анализа информации, который 

отображает процесс принятия управленческих решений в виде набора 

последовательных альтернативных действий и состояний среды, комбинации 
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которых, при заданных вероятностях, приводят к достижению поставленных 

перед руководителем целей. 

Дерево решений для риска «Отсутствие четких целей» представлено на 

рисунке 3.6, где: 

 

 П1 – вероятность того, что риск осуществится; 

 П2 - вероятность того, что риск не осуществится. 

 

  

                      

 

                                                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

          Рисунок 3.6- Дерево решений для риска 

 

Стоимость реализации варианта 1 составит 10 тыс. руб., а варианта 2 – 5 тыс. 

руб. Таким образом из 2 мероприятий по снижению риска выберем наиболее 

дешевое, а именно моделирование   процессов обучения. 

Проведенный анализ позволяет распределить проектные риски по участникам 

процесса внедрения, к которым относятся все перечисленные группы людей. Это 

в свою очередь помогает руководителям проекта по внедрению системы в 

компании выявить сотрудников, для которых конкретный риск является наиболее 

критичным, и совместно снизить его, а остальным участникам проекта лучше 

понимать позиции друг друга при поиске компромиссных решений.  

 

3.3  Затраты на реализацию проекта 

Для оценки расходов на систему «Олимпокс»  используем методику 

совокупной стоимости владения. Данная методика была разработана в 1988 году 

компанией Gartner Group. Она предполагает оценку информационной системы 

Отсутствие 

четких целей 

 

Проведение комплексного 

обследования организации 

Моделирование   процессов 

обучения 

П1(0,3

) 

П2(0,7

) 

25тыс.руб 

10тыс.руб 

П1(0,6

) 

П2(0,4

) 

20тыс.ру

б 

5тыс.ру

б 

45тыс.руб 

40тыс.руб 
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исходя из совокупных затрат на владение. Формула для расчета выглядит 

следующим образом: 

                                                   TCO=A+N∙B,                                                              (1), 

где A - совокупная стоимость владения инфраструктурными объектами; 

      B - совокупная стоимость владения одним рабочим местом; 

        N - количество рабочих мест. 

 

В основу модели TCO положены 2 категории затрат: прямые и косвенные. 

Прямые затраты включают в себя: 

 затраты на разработку; 

 затраты на техническую поддержку; 

 затраты на обучение пользователей; 

К косвенным затратам относятся: 

 потери от простоев пользователей; 

 затраты на устранение последствий неквалифицированных действий 

пользователей. 

Внедрялась данная система на 4 однотипных места. Одно автоматизированное 

рабочее место   администратора системы, состоит из следующих компонентов: 

персональный компьютер, телефон.  3 однотипных рабочих места для обучаемых, 

состоят только из компьютера. Программное обеспечение, необходимое для 

работы системы на факультете уже имелось. Таким образом, совокупная 

стоимость владения рабочими местами будет состоять только из затрат на 

разработку системы. 

К прямым первоначальным затратам относятся затраты: 

 Покупка ИОС «Олимпокс»  - 190 000 руб. 

 Затраты на внедрение системы были определены из календарного плана 

проекта,  затраты на изменения бизнес-процессов складываются из почасовой 

ставки инженеров ,которая  составляет 210 рублей. 

210*3*12 = 7560 руб. – затраты на техническая поддержку за год. 

К косвенным затратам относятся: 
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Затраты на устранение последствий неквалифицированных действий 

пользователей. В среднем за месяц специалист по  защите информации тратит 2 

часа на восстановление работоспособности системы.  

Его часовая ставка составляет 190 руб. 

190*2*12 = 4560 руб. – затраты на устранение последствий 

неквалифицированных действий пользователей за год. 

Таким образом, совокупная стоимость для системы составит: 

ТСО = 190 000 + 7560 + 4560 = 202 120 руб.  

3.3 Доходы от использования информационной системы 

Определение доходов от использования модуля является очень важным 

вопросом при принятии решений об инвестициях в информационную 

инфраструктуру. Перед выбором и внедрением системы важно понять, какую 

пользу он принесет организации, и насколько эта польза будет соответствовать 

целям и требованиям организации.  

Доходы от использования системы можно рассчитать за счет снижения 

трудовых затрат. К трудовым затратам относится зарплата всех действующих лиц 

процесса. 

Для определения доходов от внедрения были рассмотрены функционально-

стоимостной анализы процессов «Поиск клиентов для обучения»,  «Обучение 

сотрудников промышленных предприятий» и «Составление отчетности о 

результатах» «как есть» и «как должно быть». 

Далее представлен функционально-стоимостной анализ процесса «как есть». 

Для проведения вышеуказанных бизнес-процессов сотрудникам необходимо 

выполнить перечень работ: 

1. Поиск клиента. 

2. Выслать  клиенту условия обучения. 

3. Заключение договора на предоставление услуг. 

4. Выставление счёта клиенту 

5.  Обучение  

6. Составление отчетов  
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В таблице 3.2 представлены временные затраты на выполнение функций 

процесса «как есть». 

Таблица 3.2 – Временные затраты на выполнение функций процесса «как есть» 

Функция Участники бизнес-процессов  

Сотрудник Преподаватель Начальник 

1 2 3 4 

1. Поиск клиента    30 мин   

2. Выслать  клиенту условия 

обучения 

5 мин   

3. Заключение договора на 

предоставление услуг. 

30  мин   

4.Выставление счёта клиенту 15 мин   

5. Обучение  72 ч   

6.Составление отчетов    60 мин 

Общее время 1 ч 20 мин 72 ч 1 ч 

 

В таблице 3.3 представлена стоимость трудовых ресурсов процесса «как 

есть». 

Таблица 3.3 – Стоимость трудовых ресурсов «как есть» 

Название 

ресурса 

Количество 

ресурса, чел. 

Ставка в 

час, руб. 

Время 

использования 

ресурса, часов 

Стоимость 

использования ресурса, 

руб. 

Специалист  1 100 1,2 120 

Преподаватель 1 200 72 14400 

Начальник  1 250 1 250 

Итоговая стоимость трудовых ресурсов 14770 руб. 

 

Итоговая стоимость трудовых ресурсов процесса «как есть » составила 14770 

руб.  

Для определения дохода от внедрения модуля проведен функционально-

стоимостной анализ процесса «как должно быть». 

Основным отличием процесса «как должно быть» от процесса «как есть» 

является сокращение трудовых ресурсов.  

В таблице 3.4 показано временные затраты «как должно быть»,  

 

Таблица 3.4 – Время на выполнение функций процесса «как должно быть» 
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Функция Участники бизнес-процессов 

Специалист  Преподаватель Начальник 

1. Поиск клиента 

 
10 мин   

2. Выслать  клиенту условия 

обучения 

 

5 мин 

 

  

3. Заключение договора на 

предоставление услуг. 

 

10 мин 

  

4.    Выставление счёта клиенту  

5 мин 

  

Обучение  50 час  

Составление отчетов    10 мин 

Общее время 0.5 час 50 час 0,1  час 

 

В таблице 3.5 представлена стоимость трудовых ресурсов, используемых в 

процессе, их количество, время использования и итоговая стоимость. 

Таблица 3.5 – Стоимость трудовых ресурсов процесса «как должно быть» 

Название ресурса Количество 

ресурса, чел. 

Ставка в 

час, руб. 

Время 

использования 

ресурса, часов 

Стоимость 

использования 

ресурса, руб. 

Специалист  1 100 0.5  50 

Преподаватель 1 200 50 10000 

Начальник  

 

1 250 0.1 25 

Итоговая стоимость трудовых ресурсов 10075 руб. 

Итоговая стоимость процесса «как должно быть» составила 2075 руб. 

Проведя функционально-стоимостной анализ была вычислена разница между 

процессом «как есть» и «как должно быть». Эта разница составила 4695 руб. 

Таким образом, доход от использования системы составляет 4695 руб. за один 

курс обучения.  

3.4 Модель денежных потоков и расчет показателей эффективности 

3.4.1 Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Для 

определения проектной ставки дисконтирования был использован метод 

кумулятивного построения. 

Он предполагает определение ставки дисконтирования на основе 

последовательного учета некоторого числа составляющих, отражающих в той или 
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иной мере риски, присущие оцениваемому объекту. Расчетная формула при 

определении ставки дисконтирования методом кумулятивного построения имеет 

вид: 

𝑟 = 𝐺 + ∑ 𝑅,                                                         (2), 

где G – безрисковая ставка (ставка рефинансирования); 

       R – прочие риски, связанные с проектом (риск  проекта, страновой риск). 

 

В качестве безрисковой ставки была использована ставка рефинансирования 

ЦБ РФ. Она в настоящий момент составляет 11 % годовых.  Риск проекта был 

принят равным 5%, а страновой риск 3%. Подставив значения в формулу (2), 

получим ставку дисконтирования, равную 20,5%.  

Исходя из полученной ставки можно производить следующие расчёты: 

- Модель денежных потоков; 

- ЧДД; 

- ЧТС; 

- Индекс прибыльности; 

- Внутренняя норма доходности. 

 

3.4.2 Расчет показателей эффективности 

Были рассчитаны следующие показатели эффективности проекта: 

Чистая текущая стоимость. Показывает прибыль (или убыток), которую 

получим в результате реализации проекта. Расчетная формула: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
ДП𝑡

(1+𝑟)𝑡
 ,𝑁

𝑡=0                                               (3), 

где ДПt  - дисконтированный денежный поток; 

        t – номер периода. 

 

Срок окупаемости проекта. Показывает, через какой период времени после 

начала проекта мы вернем вложенные средства. Расчетная формула: 

 

𝑇ок. = №ЧТС− +
|ЧТС−|

ЧДДслед.периода
,                                    (4), 
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где ЧТС− - номер периода с последней отрицательной ЧТС. 

 

Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой 

чистая текущая стоимость равна нулю. Она определяет верхнюю границу 

доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, максимальные удельные 

затраты по нему.  

Расчетная формула: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑑+ +
𝑁𝑃𝑉𝑑−

𝑁𝑃𝑉𝑑−−𝑁𝑃𝑉𝑑+

∙ (𝑑− − 𝑑+) ,                              (5), 

где d+ - максимальное значение ставки дисконтирования, при котором ЧТС 

проекта положительна; 

d- - минимальное значение ставки дисконтирования, при котором чистая 

текущая стоимость проекта отрицательна. 

 

Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений 

от проекта, в расчете на одну единицу вложений.  

Расчетная формула: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡

𝐼
,                                                        (6), 

где CF – операционные денежные потоки; 

       I – инвестиции. 

 

Для расчёта показателей эффективности была составлена модель денежных 

потоков проекта, которая представлена в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 - Модель денежных потоков проекта  

Пе-

риод Доходы 

Рас-

ходы ЧДП ДМ 

Диск. 

Доход  

Диск. 

Расход ЧДД ЧТС 

0 

 

229372,5 -229372 1 0 229372,5 -229372 -229372 

1 190014,7 

 

190014,7 0,83 157688,519 

 

157688,5 -71684 

2 207288,7 

 

207288,7 0,69 142758,372 

 

142758,4 71074,41 

 

  

Доходы были определены исходя из функционально - стоимостного анализа. 

В первый год происходило внедрение системы. Из статистики по проекту было 

определено, что внедрение системы длится почти 1  месяц, следовательно, 
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получение дохода начинается не сразу. Расходы были посчитаны исходя из затрат 

на покупку системы, моделирование бизнес-процессов и внедрение. Расчетная 

формула: 

𝑃𝐼 =  
∑ Доходы

∑ Расходы
                                                           (7) 

Структура затрат на информационную систему представлена в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 – Затраты на информационную систему 

Затраты Первоначальные Текущие 

Доработка 9 750  

Обучение пользователей 32 600  

Техническая поддержка  7 400 

На рисунке 3.3 представлен график ЧДД и ЧТС от реализации проекта. 

 

Рисунок 3.3 – График ЧДД и ЧТС от реализации проекта 

Далее приведен расчет показателей эффективности. 

Чистая текущая стоимость 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ ЧДД = 71074,41 

 

NPV > 0, следовательно проект является эффективным. 

Срок окупаемости проекта: 

𝑇ок. =1,5 

Таким образом, проект окупится за 1.5 года. 

Внутренняя норма доходности. 

𝐼𝑅𝑅 =45% 
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IRR > r, следовательно проект является эффективным. 

Далее мы рассчитаем индекс прибыльности 

Индекс прибыльности. 

𝑃𝐼 =
∑ Дохдов

∑ Расходов
= 1,309865 

 

PI > 1, значит проект является эффективным. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Определив содержание работ, был построен календарный план проекта, 

который позволил оценить длительность проекта и трудозатраты. Составлена 

диаграмма  Ганта проекта внедрения обучающе-контролирующей системы 

«Олимпокс». Была произведена оценка затрат на внедрение системы. 

Рассмотрены возникающие риски проекта. Был определен доход от внедрения, 

который заключается в экономии времени на процесс обучения  и получение 

дохода от обучения сотрудников сторонних организаций. 

В итоге была построена модель денежных потоков и рассчитаны следующие 

показатели эффективности проекта: 

 внутренняя норма доходности  составила – 45%; 

 срок окупаемости проекта – 1,5 года; 

 индекс прибыльности – 1,3; 

 ставка дисконтирования – 20.5 %. 

  Полученные показатели, подтверждают эффективность проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе были выполнены  следующие задачи: 

Проанализирована деятельность организации и выявлены проблемы с 

помощью:  

 создания стратегической карты; 

 анализа внешней среды; 

 анализа внутренней среды;  

 SNW-анализа; 

 интегрального анализа; 

 матрицы «Пять сил Портера». 

Для детального изучения существующих бизнес-процессов были построены 

диаграммы состояния AS IS (как есть) нотации BPMN.  Отмечены следующие 

недостатки:  

 база данных клиентов ведется как в MS Excel так и на бумаге, 

вследствие этого данные о клиентах не систематизированы, могут быть 

утеряны, что не позволяет точно выявлять потребности клиентов и 

востребованность тех или иных услуг; 

 невозможно выявить лояльных клиентов и мотивировать их на 

повторные обращения; 

 отсутствуют истории поиска и взаимодействия с клиентами; 

 наблюдается сложность планирования, контроля и анализа процессов 

обучения; 

 процессы обучения не автоматизированы. 

Выявленные проблемы могут быть исправлены путем внедрения в учебный 

процесс информационно-обучающей системы. 

Был произведен обзор рынка информационно- обучающих систем, выбраны 

соответствующее критерии и требования для специфики факультета и сделан 

обоснованный выбор системы «Олимпокс» и принято решение, о ее внедрении на 

факультете. 
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После внедрения системы изменятся и проблемные бизнес-процессы. Для 

отражения этих изменений были построены измененные диаграммы TO BE 

нотации BPMN. Отмечены следующие улучшения:  

 процессы стали автоматизированными; 

 существенно уменьшилось количество бумажных документов; 

 снизились потери клиентов; 

 хранение всей информации и истории взаимоотношений находится в единой 

базе данных; 

 снизились трудозатраты сотрудников на выполняемых операциях; 

 произошло упрощение планирования, аналитики и подведения статистики; 

 значительно увеличился перечень получаемых аналитических отчетов. 

В работе описана архитектура построения данной системы на следующих ее 

уровнях: информационно-логическом, прикладном, аппаратном и системном. 

Также были описаны принципы работы системы с примерами отчетов.  

Разработан проект внедрения обучающе-контролирующей системы, 

рассчитаны основные этапа внедрения, построена диаграмма Ганта. Рассчитан 

экономический эффект от внедрения системы.  

Выявлены вероятные риски, которые могут возникнуть в ходе внедрения 

системы. 

При расчете экономического эффекта были учтены следующие данные: 

 затраты на реализацию проекта; 

 доходы от использования информационной системы; 

 модель денежных потоков и расчет показателей эффективности. 

  Получены следующие показатели, подтверждающие эффективность проекта: 

 внутренняя норма доходности  равняется 45%; 

 срок окупаемости проекта – 1,5 года; 

 индекс прибыльности равен 1,3; 

 ставка дисконтирования 20,5 %. 

На сегодняшний день система «Олимпокс» уже внедрена и используется на 

энергетическом факультете. Автор данной работы принимал непосредственное 
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участие на всех этапах проекта внедрения системы и продолжает ее 

сопровождение в роли системного администратора.  

Поставленная цель выпускной квалификационной работы достигнута все 

задачи решены. 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 


