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АННОТАЦИЯ 

 

Надолин А.А. Информационная система для управления 

учебным процессом детского научно-творческого центра «Раду-

га детства» – Челябинск: ЮУрГУ, МН-54 110 с., 50 ил., 13 табл., 

библиогр. список – 8 наим. 

 

В проекте описано исследование детского научно-творческого центра «Раду-

га детства» и разработан проект внедрения электронного расписания. 

В дипломном проекте была проанализирована архитектура бизнеса компании, 

описаны бизнес-процессы в нотации BPMN и проект внедряемой информационной 

системы, позволяющий решить проблемы компании. 

Рассмотрена ИТ архитектура компании, ее готовность к внедрению ИС. 

Предложено рекомендуемое аппаратное обеспечение. 

Проанализировано дальнее и ближнее внешнее окружение предприятия и его 

влияние на работу организации. 

Рассмотрены подсистемы предприятия. В работе проведен анализ организаци-

онной структуры, а также выявлены слабые и сильные стороны организации, угро-

зы и возможности внешней среды. 

Проведен анализ экономической эффективности внедрения электронного рас-

писания. Показатели измерялись    и   анализировались     в   динамике.    Даны    ре-

комендации по перспективному развитию бизнеса и обоснована экономическая 

оценка от внедрения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. За последние годы интерес к автоматическо-

му смс-оповещению сотрудников или посетителей различных организаций  воз-

росло. В связи с большим объемом вовлеченных пользователей можно считать 

эту среду достаточно мощным инструментом для преследования интересов раз-

личных компаний, для которых она необходима для удобства работы пользовате-

лей, а так же самих компаний. 

В современное время становится всё актуальнее компании, которые работают 

с системами автоматического смс-оповещения своих сотрудников или пользова-

телей, которая им необходима в критических ситуациях. Раньше, чтобы опове-

стить сотрудников об изменениях и новостях в организации, необходимы были 

бумажные носители, несмотря на то, что все тексты и формы предварительно 

набираются на персональном компьютере. Это вводит организации в дополни-

тельные затраты на бумагу, оргтехнику, разнообразные канцелярские принадлеж-

ности, а также повышается время оповещения сотрудников.  

С ростом размера организации система ее оповещения сотрудников усложня-

ется и уже становится непросто довести до своих сотрудников какую-нибудь но-

вость, об изменениях или срочного объявления. Не своевременное объявление 

срочной информации до сотрудников или посетителей может привести к серьёз-

ным проблемам в организации. Естественным образом перед руководством встает 

вопрос о систематизации, создании механизма распространения срочной инфор-

мации. 

Сказанное выше коснулось и детского научно-творческого центра «Радуга 

Детства» в городе Копейске, по улице Обухова 6 – это благотворительный проект 

ЗАО ПК  «Элина». Детский центр образовательной системы, со своим научно-

практическим и творческими новациям в воспитательно-образовательной сфере 

для всестороннего развития индивидуальности ребёнка, его личностных качеств и 

творческих способностей, развитие интеллекта и духовности ребёнка. С увеличе-
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нием посетителей, базы сотрудников и посетителей – резко возросло количество 

оповещений новостей, срочных объявлений и нехватка времени на эти действия. 

 Встала задача  автоматизировать подачу срочной информации центра до со-

трудников и посетителей. Учитывая современное техническое развитие, эти про-

блемы наиболее оптимальным образом может решить система автоматического 

смс-оповещения сотрудников и посетителей центра. «Система автоматического 

оповещения – это информационная система, состоящая из базы данных с необхо-

димой информацией и системой смс-оповещения, обеспечивающая срочное смс 

уведомление сотрудников о проблемах, изменениях, новостях, объявлениях в 

центре, а так же просмотр и редактирование в системе, расписания курсов, оплаты 

за обучение, данных о посетителе, служащая контролем над своевременностью 

оповещения».  

Вышеизложенное позволяет сформулировать противоречие между потребно-

стью центра «Радуга Детства» в системе автоматического смс-оповещения, и от-

сутствием приемлемых готовых решений. Проблема исследования состоит в раз-

решении этого противоречия. 

Объект проекта– детский научный-творческий центр «Радуга Детства». 

Предмет проекта– система автоматического оповещения сотрудников и посе-

тителей детского научного-творческого центра «Радуга Детства» 

Цель проекта– разработать систему автоматического оповещения сотрудни-

ков и посетителей детского научного-творческого центра «Радуга Детства». 

На основе цели сформулированы следующие задачи: 

 изучить теоретический материал по теме; 

 разработать модель системы; 

 реализовать систему; 

 протестировать систему; 

 рассчитать экономическую эффективность;  
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Гипотеза – система автоматического оповещения сотрудников и посетителей 

детского научного-творческого центра «Радуга Детства» будет обеспечивать их 

потребность, если отвечает следующим требованиям: 

в режиме администратор 

− возможность добавления, редактирования и удаления новых посетителей; 

− редактирование расписания курсов; 

− вносить и редактировать данные об оплате; 

− автоматически формировать смс уведомление об изменениях в расписании; 

− формирование единой базы данных; 

в режиме преподавателя 

− просмотр расписания; 

 возможность создания расписания; 

 возможность редактирования расписания; 

− просмотр оплаты за занятия; 

− возможность отправки смс уведомления в режиме ученик или родитель; 

− просмотр расписания. 

Практическая значимость проекта – разработанная система автоматического 

оповещения сотрудников и посетителей детского научно-творческого центра «Ра-

дуга Детства», позволит повысить своевременность смс-оповещения срочной ин-

формации сотрудников и посетителей центра, уменьшить затрату времени на ре-

шения этих проблем, исключить лишнюю работу, просматривать, добавлять и ре-

дактировать расписание или необходимые данные,  а также осуществлять форми-

рование отправки смс-сообщения. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений А, Б. 

 

 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.521.ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

ГЛАВА 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО НАУЧ-

НО-ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА «РАДУГА ДЕТСТВА» 

 

1.1 Описание компании 

 

Детский научно-творческий центр «Радуга детства» находится в г. Копейске, 

по адресу ул. Обухова 6. Центр работает с детьми и их родителями в основном 

проживающими в Копейске. Педагогический состав центра включает педагогов из   

города Копейска, и потому является заметной частью копейской городской обра-

зовательной системы, благодаря своим научно-практическим и творческими но-

вациям в воспитательно-образовательной сфере. Центр может стать полезными 

для дошкольных и школьных, средне-специальных учреждений города, дополняя 

их учебные программы некоторым опытом, накопленным каждым педагогом цен-

тра, который будет востребован в госсистеме образования. 

Основной вектор развития центра — это детская научно-исследовательская 

среда. Направления, которые уже открыты:  физика, химия, биология, медицина, 

астрономия, математика.  Развивая воображения детей, укрепляя трудовые навы-

ки и необходимые качества характера, педагоги создают основы различных твор-

ческих ремесел. 

Развитие каждого направления – творческая задача педагога, которая реали-

зуется через авторские программы, путём совершенствования материальной базы, 

поиска  нетрадиционных подходов к исследованию окружающей  жизни. Образо-

вательные процессы в каждодневных буднях центра проходят параллельно с 

нравственно-этическим воспитанием учеников и учителей, учеников и их родите-

лей. 

Для коллектива преподавателей индивидуальный подход к ребенку  и рас-

крытие его творческих и нравственных качеств являются главными задачами. Са-

ми педагоги — это пример постоянного совершенствования и самообучения,  лю-
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ди с активной практической жизненной позицией, разбирающиеся в вопросах 

нравственности и этики. 

Сознание ребенка и его раскрывающиеся способности — объект и поле труда 

педагогов центра. Помощь ребенку в его желании трудится и учится, интерес к 

его желаниям и мечтам, задачи по его возможностям, доброжелательность среды 

обитания учеников и учителей – это принципы сотрудничества в центре и главная 

цель. Родители могут стать не только свидетелями развития своих детей в научно-

творческом центре, но и участниками всех занятий и процессов, создавая тем са-

мым общую благоприятную среду для развития ребенка  уже в домашних услови-

ях. 

Открытость центра – залог долгого и успешного развития и существования. 

Центр открыт всем, кому близки данные идеи и кто работает в этом или анало-

гичном направлениях. Формы сотрудничества — неограниченны. Несомненная 

польза для детей и их развития – главный критерий успеха работы детского науч-

но-творческого центра «Радуга детства». 

 

1.2 Стратегическая карта целей 

 

Стратегические карты – изложение стратегии и стратегических целей на 

каждом уровне управления компании.  

Используются для осуществления и контроля стратегии, корректировки стра-

тегических целей.  

На рисунке 1.1 представлена стратегическая карта целей для детского науч-

но-творческого центра «Радуга детства». 
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Рисунок 1.1 – Стратегическая карта целей для детского научно-творческого 

центра «Радуга детства». 
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1.3 Счетная карта 

 

Счетная карта содержит показатели эффективности каждой цели и значения 

этих показателей. Данные представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Счетная карта. 

Цель Показатель 
Единицы 

измерения 

Текущее 

значение 

Плановое  

значение 

Рост прибыли Прибыль руб./год 1498000 1640000 

Снижение  

расходов 
Расходы руб./год 312000 424000 

Расширение 

направлений 

 

Количество 

направлений 
шт. 11 15 

Повышение  

репутации 

Публикация и 

упоминания в 

СМИ 

шт. 60 90 

Увеличение  

количества  

клиентов 

Количество 

клиентов 
чел. 90 140 

Улучшение каче-

ства подготовки 

Успеваемость 

(средний балл) 
баллы 6,7 7,5 

Снижение оттока 

клиентов 

Количество от-

казов 
шт. 30 20 

Оптимизация 

бизнес-процессов 
Длительность дней 30 21 

Разработка  

системы мотива-

ции 

% сотрудников, 

удовлетворен-

ных условиями 

работы 

% 60 80 

Повышение ква-

лификации пер-

сонала 

% квалифици-

рованных со-

трудников 

% 75 85 

Привлечение 

новых кадров 

Количество со-

трудников 
чел. 14 20 
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1.4 Анализ внешней среды 

 

1.4.1 Анализ дальнего окружения 

 

Для анализа макроокружения используем метод STEEP-анализа, предназна-

ченный для выявления социальных (Social), технических (Technological), эконо-

мических (Economic), экологических (Environmental) и политических (Political) 

аспектов, которые влияют на деятельность компании. 

Социальные факторы: 

Под социальными факторами подразумеваются социальные нормы, социаль-

ные воззрения, этические и моральные нормы, демографические   характеристики 

и здоровье населения, миграция квалифицированной рабочей силы, исторические 

традиции и религиозные убеждения и т. д. 

 Снижение реальных доходов населения приведет к снижению спроса на 

услуги центра (сила влияния: сильная, вероятность: средняя); 

 Нехватка квалифицированных кадров может привести к снижению качества 

предоставляемых курсов, к потере клиентов, снижению репутации и, соответ-

ственно, к отставанию всей организации. (сила влияния: высокая, вероятность: 

сильно) 

 

Технические факторы: 

К данному типу относятся научные достижения, технические новшества и 

технологические разработки, изобретения, инновационная инфраструктура, раз-

витость информационных и транспортных коммуникаций и т. д. 

 Совершенствование технологий обучения и организации процесса обучения 

позволит значительно расширить возможности организации (сила влияния: высо-

кая, вероятность: сильно); 

 Развитие новых рекламных технологий. Технологии в данной отрасли раз-

виваются довольно бурно, и в результате появления новшеств, открывается воз-
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можность увеличения потребительского спроса посредством привлечения новых 

клиентов (сила влияния: средняя, вероятность: сильно). 

 Уровень информатизации общества.  Уровень информатизации общества с 

каждым годом растет и увеличивается количество пользователей Интернета, ком-

пьютерных устройств. В связи с этим целесообразно развивать сайт и проводить 

рекламную кампанию в Интернете, использовать новые средства информатизации 

в работе организации, что может привлечь новых клиентов и квалифицированных 

специалистов, а так же упростить и организовать процесс обучения (сила влия-

ния: высокая, вероятность: сильно). 

 

Экономические факторы: 

Подразумеваются занятость и доля трудоспособного населения, уровень 

жизни, профессиональная подготовка трудовых ресурсов, уровень цен, развитость 

финансовой структуры, уровень инфляции, динамика курса доллара, налоговые и 

тарифные ставки и т. д. 

 Рост инфляции приведет к повышению цен, что вызовет рост расходов (сила 

влияния: средняя, вероятность: сильно); 

 Ослабление национальной валюты приведет к повышению цен, что вызовет 

рост расходов (сила влияния: высокая, вероятность: сильно); 

 Наличие конкурирующих организаций (сила влияния: высокая, вероятность: 

сильно). 

 

Политические факторы: 

Особенности законодательства, взаимоотношения с другими странами, уро-

вень государственного регулирования и т.д. 

 Повышение налоговой ставки для малого и среднего бизнеса (сила влияния: 

средняя, вероятность: сильно); 
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 Государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса  

и\или дошкольных образовательных учреждений (сила влияния: средняя, вероят-

ность: слабо). 

 

Экологические факторы в данной связи рассматривать смысла не имеет, так 

как они не оказывают существенного влияния на организацию. 

В таблице 1.2 представлен профиль состояния внешней среды, а на рисунке 

1.2 изображен соответствующий график. 

Таблица 1.2 – Профиль внешней среды 

Факторы  

внешней среды 

Знак 

влия-

ния 

Качествен-

ная оценка 

силы влия-

ния 

Баль-

ная 

оценка 

Вес Важ-

ность 

фактора 

Критический  

синтез 

Социально-культурные факторы 

1. Снижение ре-

альных доходов 

населения 

- 
значитель-

ное 

 

8 

 

0,15 

 

-1.2 

Групповые занятия, 

акции, объединённые 

курсы 

2. Нехватка ква-

лифицированных 

кадров 
- 

значитель-

ное 

 

7 

 

0,12 

 

-0,8 

Организовать подго-

товку кадров, сотруд-

ничество с педагоги-

ческими ВУЗами 

Технологические факторы 

3. Совершенство-

вание технологий 

обучения и орга-

низации процесса 

обучения 

+ 
значитель-

ное 

 

7 

 

0,12 

 

0,8 

Дополнительные 

вложения в информа-

ционные технологии 

4. Развитие новых 

рекламных техно-

логий 

+ среднее 4 0,04 0,3 

Использование новых 

рекламных кампаний 

5. Уровень инфор-

матизации обще-

ства + 
значитель-

ное 

 

6 

 

0,08 

 

0,7 

Внедрение информа-

ционных систем и 

технологий 

Экономические факторы 

6. Рост инфляции 
- среднее 5 0,06 -0,6 

Реализация антикри-

зисной политики 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.521.ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

Продолжение таблицы 1.2 

7. Ослабление 

национальной ва-

люты 

- значительное 
 

7 

 

0,12 

 

-0,84 

Реализация антикри-

зисной политики 

8. Наличие конку-

рирующих органи-

заций - значительное 
 

8 

 

0,15 

 

-1,2 

Повышать качество и 

конкурентоспособ-

ность  

Политические факторы 

9. Повышение 

налоговой ставки 

для малого и сред-

него бизнеса 

- средняя 
 

4 

 

0,04 

 

-0,3 

Необходимость по-

вышения цен и\или 

сокращения прибы-

ли 

10. Государствен-

ные  программы по 

поддержке малого 

и среднего бизнеса   

+ средняя 4 0,04 0,3 

Способствуют разви-

тию бизнеса 

 

 

Рисунок 1.2 – Профиль внешней среды
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По итогам проведенного анализа можно увидеть, что состояние внешней 

среды организации плохое. Организация имеет больше угроз, чем возможностей 

на данный период времени в Челябинской области. Это характеризует среду как 

негативную. 

Наиболее существенными отрицательными факторами являются снижение 

реальных доходов населения и наличие конкурирующих организаций. 

Положительное влияние на организацию оказывают факторысовершенство-

вания технологий обучения и организации процесса обучения, развития новых 

рекламных технологий и фактор уровень информатизации общества. 

Отрицательные факторы не будут существенно сказываться на процессе 

внедрения системы электронного расписания, однако ее запуск позволит укрепить 

сильные стороны организации, что положительно скажется на развитии детского 

научно-творческого центра «Радуга детства». 

1.4.2 Анализ ближнего окружения 

 

Для анализа ближнего окружения предприятия используется методика «5 сил 

Портера». Модель пяти сил Портера позволяет оценить конкурентную среду по 5 

силам конкуренции, которые представлены в виде определенных групп, влияю-

щих на положение предприятия в отрасли. Таким образом, проводится оценка, 

какое значение имеет каждая из 5 сил конкуренции по модели Портера и как это 

сказывается на деятельности предприятия. 

1) Сила потребителей.  

Угроза потери потребителя является самой существенной для организации, 

так как именно потребителям предоставляются образовательные услуги (как 

взрослым, так и детям). При этом в городе Челябинске и Копейске расположено 

много разных образовательных центров, с различным географическим располо-

жением, а так же с разным уровнем подготовки и стоимостью обучения, что вле-

чет за собой низкую степень зависимости потребителей от организации. В итоге, 
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потребитель оказывает существенное влияние организацию, следовательно, угро-

зы в этой области высоки. 

2) Сила поставщиков.  

Детский научно-творческий центр «Радуга детства» не имеет зависимости от 

поставщиков, так как всё необходимое оборудование для лабораторий и проведе-

ния занятий расположено в самом центре, а расходные материалы общедоступны 

или легко заменяются аналогами у других поставщиков при уходе действующего. 

В итоге, поставщики оказывают слабое влияние на организацию и угрозы в этой 

области малы. 

3) Сила действующих конкурентов. 

Основными конкурентами организации являются дошкольные подготови-

тельные учреждения, частные детские сады. Их много, однако уровень квалифи-

кации персонала часто бывает сомнительным, а благополучная демографическая 

ситуация предыдущих годов снижает силу действующих конкурентов. В итоге, 

конкуренты оказывают среднее влияние на организацию и угрозы в этой области 

так же усреднены. 

4) Сила появления новых конкурентов 

С каждым годом появляется все больше и больше дошкольных подготови-

тельных учреждений, однако так же много их и закрываются, не выдерживая кон-

куренции. Вероятность появления нового мощного игрока мала, так как важную 

роль в успехе организации играет репутация, а получить ее быстро проблематич-

но. В итоге, новые конкуренты оказывают слабое влияние и угрозы в этой области 

малы. 

5) Угроза появления услуги-заменителя. 

Область, в рамках которой осуществляет свою деятельность организация 

очень узка и специфична, требует большого опыта и педагогического образова-

ния, творческого подхода. Исходя из этого, вероятность появления услуг-

заменителей слаба и угрозы в этой области малы. 
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Таким образом, анализ ближнего окружения показывает, что наибольшая 

угроза исходит от потребителей. Чтобы удовлетворять потребностям потребите-

лей, необходимо создать благоприятную среду для процесса обучения и его орга-

низации, снизить уровень недовольства и ухода клиентов, тем самым укрепив по-

ложение организации на рынке. 

1.4.3 Анализ внутренней среды 

 

Организационная структура  детского научно-творческого центра «Радуга 

детства» представляет собой иерархический тип структуры управления и строится 

по следующим принципам, принцип иерархичности уровней управления, при ко-

тором каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняет-

ся ему. Организационная структура центра представлена на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Организационная структура 
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1.5 Описание бизнес-процессов. Модель «AS IS» 

 

Как и для любой коммерческой организации, главная цель детского научно-

творческого центра «Радуга детства» – увеличение  прибыли за счет улучшения 

качества предоставляемых услуг, улучшения взаимоотношений с клиентами.  

Однако, в организации есть ряд проблем, а именно: 

 Расписание составляется вручную или с помощью таблиц Excel, на листке 

бумаги и вывешивается на доске информации, соответственно, расписание до-

ступно только при личном посещении организации; 

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

данные о клиентах могут быть утеряны или неактуальны. Это не позволяет точно 

выявлять потребности клиентов, востребованность тех или иных услуг, а так же 

организовать связь с ними; 

 Как следствие, страдает организация процесса обучения ввиду переноса за-

нятий, неосведомленности клиентов о событиях, растет общее количество недо-

вольство центром среди клиентов; 

 Нет организованного оповещения о каких-либо изменениях или нововведе-

ниях в расписании, всё передается устно или по телефону между преподавателем 

и родителем, или между родителями. 

 

В работе будут рассмотрены бизнес-процессы составления расписания, опо-

вещения и оплаты в нотации BPMN. На рисунках 1.4, 1.5 и 1.6 представлены диа-

граммы для бизнес-процессов (AS IS) «Составление расписания», «Оплата кур-

сов» и «Узнать расписание» соответственно. 

Составление расписания является важной частью организации процесса обу-

чения, однако, составление расписания происходит вручную,или с помощью таб-

лиц Excel, с последующим размещением на доске информации.  

Процесс оплаты курсов так же имеет свои сложности. Для оплаты необходи-

мо получить квитанцию, оплатить ее, отксерокопировать чек и вернуть копию че-
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ка в центр. Такая последовательность вынуждает посетить центр два раза и один 

раз банк. 

Для того, чтобы узнать расписание, родителям необходимо лично посетить 

центр и посмотреть расписание на доске информации или обзванивать других ро-

дителей и преподавателей. Такой подход неудобен и при его применении велика 

вероятность ошибки, неполучения ответа или затрата большого количества ресур-

сов для достижения результата 

В результате анализа бизнес-процессов были выявлены следующие пробле-

мы: 

 Процессы не автоматизированы; 

 Потеря информации о клиентах; 

 Избыточность одинаковой информации; 

 Неудобство представления информации 

 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма бизнес-процесса «Составление расписания» – AS IS 
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Рисунок 1.5 – Диаграмма бизнес-процесса «Оплата курсов» – AS IS 

  

 

Рисунок 1.6 – Диаграмма бизнес-процесса «Узнать расписание» – AS IS 
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Цели работы будут рассмотрены в рамках стратегической цели «Оптимиза-

ция бизнес-процессов» и отражены на рисунке 1.7. Цели работы – устранить вы-

явленные проблемы, укрепить сильные стороны организации и ослабить влияние 

отрицательных факторов. Для этого потребуется внедрить информационную си-

стему расписания, оплаты и оповещения. 

 

Рисунок 1.7 – Цели работы 

 

Вывод по главе 1 

В данной главе проанализирован бизнес организации. И, как видно из ре-

зультатов, за последние время значительно возрос объём и оборот информации во 

всех сферах деятельности организаций. В связи с этим возникает необходимость 

использования автоматических средств, позволяющих эффективно хранить, обра-

батывать и распределять накопленные данные. В результате анализа организации 

выявлены и описаны слабые стороны, и необходимо вмешательство для их устра-

нения. Без разработки и внедрения информационной системы развитие организа-

ции крайне осложнено, а так же убыточно из-за неоптимизированных бизнес-

процессов невозможно сокращение расходов.  
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 

 

2.1 Понятие информационной системы 

 

Система – это образующая единое целое совокупность материальных и нема-

териальных объектов, объединенных некоторыми общими признаками, назначе-

ниями, свойствами, условиями существования, жизнедеятельности, функциони-

рования и т.д. 

Функционирование системы – процесс переработки входной информации в 

выходную, носящий последовательный характер во времени. 

Подсистема –  часть любой системы. 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность информаци-

онных, технических, программных, математических, организационных, правовых, 

эргономических, лингвистических, технологических и других средств, а также 

персонала, предназначенная для сбора, обработки, хранения и выдачи экономиче-

ской информации и принятия управленческих решений. 

Информационная система (ИС) – автоматизированная система, предназна-

ченная для организации, хранения, пополнения, поддержки и представления поль-

зователям информации в соответствии с их запросами. 

Свойства информационных систем: 

 любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и управляема на ос-

нове общих принципов построения сложных систем; 

 при построении ИС необходимо использовать системный подход; 

 ИС является динамичной и развивающейся системой; 

 ИС следует воспринимать как систему обработки информации, состоящую 

из компьютерных и телекоммуникационных устройств, реализованную на 

базе современных технологий; 
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 выходной продукцией ИС является информация, на основе которой прини-

маются решения или производятся автоматическое выполнение рутинных 

операций; 

 участие человека зависит от сложности системы, типов и наборов данных, 

степени формализации решаемых задач. 

Процессы в информационной системе: 

 ввод информации из внешних и внутренних источников; 

 обработка входящей информации; 

 хранение информации для последующего ее использования; 

 вывод информации в удобном для пользователя виде; 

 обратная связь, т.е. представление информации, переработанной в дан-

ной организации, для корректировки входящей информации; 

 с учетом сферы применения выделяют: технические ИС, экономиче-

ские ИС, ИС в гуманитарных областях и т.д. 

 

Системы смс-оповещений 

На сегодняшний день существует масса способов информационного обще-

ния, начиная телефонными переговорами и заканчивая обменом сообщениями в 

социальных сетях. Однако порой их функциональность сводится на нет, например 

в том случае, когда требуется моментально оповестить о чем-либо группу людей. 

Необходимость в этом чаще всего возникает у крупных компаниях, имеющих не-

сколько филиалов, расположенных в разных городах, но постоянно взаимодей-

ствующих друг с другом. 

Идеальный инструмент, которому сегодня нет равных – это система смс уве-

домления. Услуга "смс уведомление" дает широкие возможности по организации 

взаимодействия между сотрудниками. Это особенно важно в тех случаях, когда от 

оперативности принятия решения зависит очень многое. Диспетчер получает воз-

можность моментально доносить актуальную информацию о предстоящих собы-



№ документа Подп. Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.521.ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

тиях, корректировать графики и организовывать слаженную работу нескольких 

подразделений, не сходя со своего места и не обрывая телефонные линии. 

 

С помощью смс уведомления можно: 

 поздравить клиента с днем рождения; 

 напомнить ему о проведении мероприятия, на которое он записан; 

 рассказать покупателю, что в вашем магазине снизилась цена; 

 предупредить, что товар, который он заказал, уже доставлен; 

 предупредить, об изменениях в расписании; 

 и многое другое. 

Современные смс коммуникации уже испытаны временем и успели доказать 

свою эффективность и надежность. Уже давно смс оповещение прижилось в бан-

ковском секторе, где клиенты получают смс уведомление после каждой совер-

шенной операции с банковской картой. Очень актуальны и корпоративные смс 

рассылки, которые стали уже привычным инструментом управления работой пер-

сонала, особенно если сотрудники работают на выезде или в удаленных друг от 

друга офисах. 

 

База данных MySQL 

Поскольку система будет работать с БД, которая будет хранить и предостав-

лять данные для работы, следует выбрать СУБД. 

База данных – набор сведений, хранящихся некоторым упорядоченным спо-

собом. Иными словами, база данных – это хранилище данных. Сами по себе базы 

данных не представляли бы интереса, если бы не было систем управления базами 

данных (СУБД).  

Система управления базами данных – это совокупность языковых и про-

граммных средств, которая осуществляет доступ к данным, позволяет их созда-

вать, менять и удалять, обеспечивает безопасность данных и т.д. В общем СУБД – 

это система, позволяющая создавать базы данных и манипулировать сведениями 
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из них. А осуществляет этот доступ к данным СУБД посредством специального 

языка – SQL.  

SQL – язык структурированных запросов, основной задачей которого являет-

ся предоставление простого способа считывания и записи информации в базу 

данных.  

По характеру использования СУБД делятся: 

 однопользовательские (предназначенные для создания и использования БД 

на персональном компьютере); 

 многопользовательские (предназначенные для работы с единой БД несколь-

ких компьютеров, объединенных в локальные сети).  

Наиболее известные однопользовательские СУБД – Microsoft Visual FoxPro и 

Access, многопользовательские – MS SQL Server, Oracle и MySQL. 

Одна из самых популярных СУБД в современных интернет-технологиях –

MySQL. К основным плюсам MySQL можно отнести высокую скорость работы, 

быстроту обработки данных и оптимальную надежность. Немаловажно и то, что 

данная СУБД распространяется бесплатно и представляет собой программное 

обеспечение с открытым кодом. За счет этого можно вносить свои изменения и 

модифицировать код, что весьма полезно для веб-мастеров. 

Самой популярной связкой для управления сайтами считается MySQL с язы-

ком PHP. Многие CMS написаны на PHP в связке с БД MySQL. Взаимодействие с 

MySQL в данном случае ведется посредством совокупности функций. Примером 

такой функции может служить «mysql_connect», которая соединяется с сервером 

БД и возвращает дескриптор соединения с ней. 

Существует множество СУБД поддерживающих SQL язык запросов: MySQL, 

mSQL, PostgreSQL, MSSQL и многие другие. Каждая из них имеет преимущества 

в определенной сфере. И все же именно MySQL завоевала широкое признание и 

популярность в Интернете благодаря своей гибкости и универсальности и именно 

поэтому выбор пал на нее. 
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Базы данных сами заботятся о безопасности информации, и её сортировке и 

позволяют извлекать и размещать информацию при помощи одной строчки. Код с 

использованием базы данных получается более компактным, и отлаживать его го-

раздо легче. Кроме того, не нужно забывать и о скорости – выборка информации 

из базы данных происходит значительно быстрее, чем из файлов. 

 

Среда разработки PHP 

Прежде чем приступить к разработке, были  рассмотрены существующие 

среды и средства для разработки информационной системы. 

Язык PHP лучше всего охарактеризовать как работающий на стороне сервера 

встроенный язык веб-сценариев, позволяющий разработчикам быстро и эффек-

тивно создавать динамическую информационную систему. PHP напоминает язык 

программирования C, хотя разработчики включили в него некоторые весьма по-

лезные средства из других языков программирования, в том числе из Perl, Java и 

C++.  

На сегодняшний день РНР – это мощный кроссплатформенный набор 

средств, который располагается на сервере и предназначается для обработки кода, 

встраиваемого в html-документы. Благодаря этому, появляется возможность со-

здавать динамические веб-страницы. То есть вы создаете их как обычно, исполь-

зуя язык HTML и вставляя в документ, по мере необходимости, РНР-команды. 

Файлы, созданные таким образом, хранятся на сервере. Когда посетитель обраща-

ется к вашей страничке, РНР обрабатывает встроенные в нее команды и выдает 

результат браузеру пользователя – точно так же, как это делает CGI-программа, 

написанная на С или Perl. Только в отличие от последней, РНР имеет ряд пре-

имуществ:  

 создание и отладка скриптов PHP значительно проще, чем отладка и 

создание скриптов на других языках;  
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 так как РНР-команды просто вставляются в текст html-документа, от-

падает необходимость в различных IDE (интегрированная среда разра-

ботки); 

 для решения разных специфических задач не нужно писать и отлажи-

вать многочисленные маленькие CGI-программы, что сводит к мини-

муму время доступа к вашим страницам, а также продолжительность 

разработки страниц и сайта в целом.  

По своему синтаксису РНР является С-подобным языком. Поэтому програм-

мисту, использующему язык С, будет очень легко освоить этот скриптовый язык и 

использовать его максимально эффективно в своих целях. 

За последние годы PHP прошел долгий путь от набора Perl скриптов, позво-

ляющих следить за посетителями страницы, и до, написанного уже на языке С, 

одного из самых известных и широко распространенных скриптовых языков для 

создания сложных, интерактивных веб-сайтов. 

PHP является самым молодым, перспективным и быстроразвивающимся из 

языков программирования для Интернета, доля его использования по сравнению с 

другими языками быстро растет. Его основные преимущества: широкая поддерж-

ка различных технологий, совместимость с серверами, базами данных, простота и 

бесплатность. 

PHP имеет классы подключения к многим СУБД таким, как MSSQL, MS 

ACCESS, и другие. Выбор хранения данных как в файлах (в отдельных случаях) 

так и в СУБД MySQL обоснован тем, что используется связка Apache, PHP, 

MySQL, типичная для Unix систем. 

Теперь следует выбрать интегрированную среду разработки для PHP языка, 

больше всего для этого подходит JetBrains PhpStorm – для PHP программирования 

и с встроенной поддержкой MySQL. 

Интегрированная среда разработки (ИСР), IDE (Integrated development 

environment) — система программных средств, используемая программистами для 

разработки программного обеспечения (ПО). 
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JetBrains PhpStorm — коммерческая кросс-платформенная интегрированная 

среда разработки для PHP. Разрабатывается компанией JetBrains на основе плат-

формы IntelliJ IDEA. 

PhpStorm представляет собой интеллектуальный редактор для PHP, HTML и 

JavaScript с возможностями анализа кода на лету, предотвращения ошибок в коде 

и автоматизированными средствами рефакторинга для PHP и JavaScript. Имеется 

полноценный SQL-редактор с возможностью редактирования полученных резуль-

татов запросов. 

Основные возможности среды разработки: 

 поддержка SQL и баз данных (рефакторинг схемы базы данных, гене-

рация скриптов миграции схемы, экспорт результатов выполнения за-

проса в файл или буфер обмена, редактирование хранимых процедур и 

многое другое; 

 удаленное развертывание приложений и автоматическая синхрониза-

ция с использованием FTP, SFTP, FTPS и др. протоколов; 

 интеграция с системами управления версиями (Git — включая специ-

альный функционал для работы с GitHub, Subversion, Mercurial, 

Perforce, CVS, TFS), позволяющая совершать многие действия, напри-

мер commit, merge, diff и другие, прямо из PhpStorm; 

 локальная история (Local History) (локально отслеживает любые изме-

нения в коде); 

 PHP UML (Диаграммы классов UML для PHP кода с рефакторингами, 

вызываемымипрямо из диаграммы); 

 поддержка Phing (предоставляет автодополнение, проверку стандарт-

ных тегов, свойств, имен целей, значений атрибутов пути в компоно-

вочных файлах (buildfiles); 

 интеграция с баг-трекерами; 

 поддержка Vagrant, SSH консоли и удаленных инструментов; 

 поддержка Google App Engine for PHP. 
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В итоге, для работы выбран скриптовый язык PHP,  потому что он самый 

распространённый и удобный язык для разработок информационных систем, так 

же популярен благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функцио-

нальности, кроссплатформенности и распространению исходных кодов на основе 

лицензии PHP. Взаимодействие с большим количеством различных систем управ-

ления базами данных, а так же взаимодействует с базой данных MySQL, которая 

будет использоваться в дипломной работе. 

Интегрированная среда разработки для дипломной работы выбрана коммер-

ческая, кросс-платформенная среда JetBrains PhpStorm, потому что имеет высо-

кую скорость создания приложений с графическим интерфейсом для MS 

Windows. Простой синтаксис, позволяющий очень быстро освоить язык. Идеаль-

но подходит  для PHP программирования, потому что имеется полноценный SQL-

редактор с возможностью редактирования полученных результатов запро-

сов.Удаленное развертывание приложений и автоматическая синхронизация с ис-

пользованием FTP, SFTP, FTPS и др. протоколов. Интеграция с профилировщи-

ком: скрипты можно профилировать прямо из PhpStorm с помощью Xdebug или 

ZendDebugger. 

 

2.2 Техническое задание 

 

Наименование программного изделия 

Система автоматического оповещения сотрудников и посетителей детского 

научного-творческого центра «Радуга Детства».  

Основание для разработки 

Основанием для разработки являются выявленные проблемы.  

 Назначение 

Информационная система для формирования смс-оповещения сотрудников и 

посетителей центра должна обеспечивать выполнение следующих основных 

функций: 
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 многопользовательский режим (администратор, преподаватель, роди-

тель/ученик); 

 возможность просмотра, создания, редактирования, удаления, добавле-

ния расписания; 

 возможность просмотра, создания, редактирования, удаления, добавле-

ния данных хранящихся в базе данных о сотрудниках и посетителей 

центра; 

 возможность формирования смс уведомления для оповещения срочной 

информацией сотрудников и посетителей центра;  

 система оплаты курсов и выдача документа подтверждения оплаты 

курсов. 

 

Цель работы 

Целью создания данной программной  информационной системы является 

разработка системы автоматического оповещения сотрудников и посетителей ор-

ганизации. Необходимость вести учёт деятельности организации и нехватки вре-

мени на решение проблем. Разработанная информационная система должна фор-

мировать смс-оповещение срочной информации, предоставлять возможность про-

смотра, редактирования, удаления, создания данных в расписании и данных о со-

трудниках и посетителей курсов. 

 

Технические требования к программе или программному изделию 

Требования к функциональным характеристикам 

Разработанная информационная система должна выполнять следующие 

функции: 

 функционирование в среде разработки PHP под управлением операци-

онных систем семейства MS Windows; 

 предоставление пользователю интерфейса для возможности работы с 

базой данных в режиме администратора информационной системы пу-
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тем задания, изменения, редактирования, просмотра, удаления и до-

полнения данных в базе данных; 

 предоставление пользователю возможности работы с базой данных в 

режиме сотрудника путём просмотра данных и возможности формиро-

вания смс уведомления; 

 возможность формирования смс уведомления в режиме администрато-

ра и сотрудника; 

 предоставление пользователю в режиме посетителя просмотра данных 

расписания. 

 

Входные данные: аунтентификационные данные пользователя и другие раз-

личные текстовые данные. 

 

Выходные данные: данные расписания курсов, личные данные о посетителях 

и сотрудниках, формируемые смс уведомления с текстом, данные о платежах и 

выдача печатного бланка талонов на оплаченные курсы. 

 

Требования по надежности 

Срок службы разработанной информационной системы автоматического 

оповещения не ограничен. 

 

Требования к условиям эксплуатации 

Требования к условиям эксплуатации данной программной информационной 

системы соответствуют требованиям, предъявляемым к условиям эксплуатации 

персонального компьютера: работа должна проводиться в нормальных климати-

ческих условиях – в помещениях с температурой окружающей среды от 10 до 35 

0
С, и относительной влажностью от 20 до 80 %. 
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Требования к аппаратным средствам 

Для работы в созданнойинформационной системе выбраны следующие тех-

нические характеристики:  

 процессор Intel Pentium 2-4; 

 оперативная память RAM не менее 256 мб; 

 свободное место на диске не менее 80 мб; 

 монитор; 

 клавиатура; 

 манипулятор мышь. 

 

Требования к программной и информационной совместимости 

Скриптовый  язык программирования PHP, интегрированная среда разработ-

ки PHP – JetBrains PhpStorm, подключаемая база данных MySQL и системой смс-

оповещения. Информационная система должна работать на операционной систе-

мой не ниже Windows 98. 

 

Требования к документации 

К информационной системе должны прилагаться следующие документы: 

 руководство администратора; 

 руководство пользователя. 

 

Стадии и этапы разработки: 

 техническое задание; 

 эскизное проектирование; 

 техническое проектирование; 

 рабочая документация. 
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Порядок контроля и приемки 

Проверка на работоспособность должна осуществляться последовательной 

проверкой выполнения всех встроенных функций после внедрения данной систе-

мы. 

 

2.3 Обзор рынка аналогов 

 

Аналогов для автоматической системы оповещения сотрудников и посетите-

лей детского научного-творческого центра «Радуга Детства» нет, так как система 

предназначена для определенной сферы организации и выполнения задач именно 

детского научного-творческого центра «Радуга Детства». Функционал некоторых 

систем недостаточен (например, есть смс-рассылка, но нет электронного расписа-

ния и оплаты),  излишне избыточен (например, CRM-системы будут сложны в ис-

пользовании), имеют большую стоимость и длительные сроки внедрения. Исходя 

из этого, необходима разработка собственной системы для организации. 

Существуют аналоги схожие с системой смс-оповещения в разных сферах 

организаций: 

Система «SMS-информатор» – автоматическая информационная система, 

оповещающая клиентов банка по каналам SMS и e-mail, а так же по телефону по 

инициативе банка с предоставлением информации об изменении состояния сче-

тов, условий обслуживания, о новых курсах валют, о поступлении новых доку-

ментов и т.п. 

АСО РУБИН  автоматическая система оповещения РУБИН предназначена 

для организации процессов автоматического оповещения по телефону, факсу и 

SMS абонентов сетей фиксированной и мобильной связи. 

СПРУТ-ИНФОРМ – мощное решение для профессионального автоматиче-

ского голосового оповещения. Эта система дает возможность автоматически и в 

кратчайший срок, довести необходимую информацию до выбранных групп або-

нентов или сотрудников предприятия. «СПРУТ-ИНФОРМ» позволяет одновре-
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менно производить оповещение по нескольким направлениям телефонной и мо-

бильной связи. Кроме того, поддерживается передача факсов, SMS-сообщений в 

автоматическом режиме, а также оповещение персонала посредством громкого-

ворящей связи. 

VOCORD АСО — это система массовой рассылки звуковых и текстовых со-

общений неограниченному числу абонентов. 

2Т-Информ – система автоматического оповещения, предназначена для мас-

сового автоматического оповещения любого числа абонентов о каких-либо собы-

тиях. 

 

2.4 Построение модели «TO BE» 

 

Рассмотрим, как изменятся бизнес-процессы после внедрения информацион-

ной системы в детский научно-творческий центр «Радуга детства» в нотации 

BPMN: 

Процесс составления расписания заметно упроститься – не нужно будет 

опрашивать преподавателей, в том числе повторно – в системе будут видны их 

занятия, тем самым удобство и скорость выполнения работы по составлению рас-

писания повысятся. При каких-либо изменениях в расписании уведомить клиен-

тов можно будет с помощью смс-рассылки, что значительно повышает количе-

ство и качество оповещения. 

После внедрения системы преподаватели и клиенты детского научно-

творческого центра «Радуга детства» смогут узнать расписание занятий не только 

при личном посещении центра, но так же с любого компьютера, имеющего уста-

новленный браузер и выход в интернет. 

Так же заметно упроститься процесс оплаты курсов, сократятся бюрократи-

ческие издержки. После внедрения системы можно будет оплатить курсы онлайн 

с помощью банковской карты, а информация об оплате автоматически сохранится 

в системе, и нужда в ксерокопии чека отпадает. 
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На рисунках 2.1, 2.2 и 2.3 представлены диаграммы бизнес-процессов (TO 

BE) «Составление расписания», «Оплата», «Узнать расписание» соответственно.  

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма бизнес-процесса «Составление расписания» – TO BE  

  

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма бизнес-процесса «Оплата» – TO BE  
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Рисунок 2.3 – Диаграмма бизнес-процесса «Узнать расписание» – TO BE 

  

2.5 Архитектура информационной системы 

 

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, орга-

низационные правила для обеспечения взаимодействия компонентов ИС. Архи-

тектура ИС представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Архитектура ИС 
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2.6 Оценка уровня зрелости организации 

 

Для определения готовности организации используется методология CMMI 

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

сов: 

 Уровень 1. Начальный уровень «Анархия» (спонтанные информационные 

связи, хаотичность, непоследовательность) – Сотрудники  сами определяют, что 

хорошо, а что плохо. Затраты и качество не прогнозируются. Отсутствуют форма-

лизованные планы. Отсутствует контроль изменений. Высшее руководство плохо 

представляет реальное положение дел; 

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

операции) – Выявляется определенная повторяемость организационных процес-

сов. Опыт организации представлен в виде преданий и корпоративной мифоло-

гии; 

 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. Организа-

ция начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса; 

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

обратная связь) – Процессы измеряются и контролируются. Формируются внут-

рикорпоративные стандарты качества. 

 Уровень 5. Оптимизируемый (постоянное развитие) – акцент на повторяе-

мости и изменяемости (управление качеством по определенным показателям). 

Совершенствование системы по результатам обратной связи. Вся информация о 

функционировании процессов фиксируется. Построение стратегий, планов опти-

мизация путей их достижения. 
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В настоящее время компания находится на 2 уровне зрелости «Фольклор». 

На данном этапе выявляется повторяемость и устойчивость основных бизнес-

процессов.  

 

2.7 Оценка необходимого уровня зрелости ИТ-инфраструктуры бизнеса 

 

Уровень зрелости ИТ – это комплексная оценка инфраструктуры с точки зре-

ния ее ценности для бизнеса и фактической стоимости. 

Модель зрелости ИТ-инфраструктуры, разработанная Microsoft, включает че-

тыре уровня: 

 Базовый; 

 Стандартизированный; 

 Рационализированный; 

 Динамический. 

Базовый уровень зрелости ИТ-инфраструктуры характеризуется наличием 

большого количества процессов, выполняемых вручную, минимальной централи-

зацией 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 повы-

сить 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 созда-

ния эшелонированной обороны; 

 Автоматизации многих ручных и длительно выполняемых операций; 
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 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 дей-

ствия по разрешению проблем ещё не проводятся. Процессы управления измене-

ниями 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 

безопасности для упреждающего реагирования на различные ситуации - от изме-

нения рыночной конъюнктуры до стихийных бедствий. 

На рационализированном уровне зрелости ИТ-инфраструктуры предприя-

тия затраты на управление настольными компьютерами, серверами и коммутаци-

онным оборудованием сетей сводятся к минимуму, а процессы поддержки и 

предоставления ИТ-сервисов начинают играть важную роль в поддержке и рас-

ширении бизнеса. При обеспечении информационной безопасности основное 

внимание уделяется профилактическим мерам, и на любые угрозы безопасно-

сти 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 мини-

мизирован. ИС-служба поддерживает базу данных позиций конфигурации с ис-

черпывающей информацией. 

Динамический уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия предпола-

гает понимание стратегической ценности для эффективного ведения бизнеса и 
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получения конкурентных преимуществ. Данный уровень предполагает, что 

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

вателям доступны необходимые в их работе данные, организована эффектив-

ная совместная работа на уровне как сотрудников, так и отделов, а мобильные 

пользователи получают практически тот же уровень обслуживания, что и в офи-

сах. 

Процессы поддержки и предоставления ИТ-сервисов автоматизированы. Это 

реализуется с помощью специализированных и встроенных в систему программ-

ных средств, что позволяет управлять информационными системами в соответ-

ствии с изменяющимися требованиями бизнеса. Инвестиции в информационные 

технологии дают быструю и заранее просчитываемую отдачу для бизнеса. 

Для данного уровня зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия характер-

но эффективное управление процессами поддержки и предоставления ИТ-

сервисов и постоянная оптимизация уровней поддержки сервисов. 

Предприятия с динамическим уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры имеют 

возможность внедрять новые ИТ-технологии, необходимые для поступательного 

развития бизнеса, выигрыш от которых значительно перевешива-

ет дополнительные расходы. 

Организация находится на первом уровне зрелости ИТ-инфраструктуры. 

Большинство процессов выполняются вручную, минимальная централизация 

управления. 

Данный уровень зрелости ИТ-инфраструктуры достаточен для осуществле-

ния деятельности компании, т.к. само предприятие находится на первом уровне 

зрелости, для обмена информацией используются сетевые папки, корпоративная 

почта. 
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2.8 Прикладной уровень 

 

Модель базы данных 

Модель данных — это абстрактное, самодостаточное, логическое определе-

ние объектов, операторов и прочих элементов, в совокупности составляющих аб-

страктную машину доступа к данным, с которой взаимодействует пользователь. 

Эти объекты позволяют моделировать структуру данных, а операторы — поведе-

ние данных. 

В дипломной работе, разработана реляционнаямодель данных.Благодаря сво-

ей простоте и естественности представления реляционная модель получила 

наибольшее распространение в СУБД  для персональных компьютеров.  Взаимо-

связи также рассматриваются в качестве объектов. Каждая таблица  представляет 

один объект и состоит из строк и столбцов. В реляционной базе данных каждая 

таблица иметь первичный ключ (ключевой элемент) – поле или комбинацию по-

лей, которые единственным образом идентифицируют каждую строку в таблице. 

Реализация базы данных: 

1) «ученик» включает в себя: ФИО, телефон, родитель, школа, класс, 

группа, обучающий курс; 

2) «родитель» включает в себя: ФИО, адрес, телефон; 

3) «преподаватель» включает в себя: ФИО, адрес, телефон, образование, 

курсы обучения; 

4) «расписание» включает в себя: дата, день недели, время, название кур-

са, преподаватель, аудитория, группа; 

5) «оплата» включает в себя: дата платежа, имя плательщика (родитель), 

ученик, курс, стоимость курса, количество оплаченных, скидки, сумма. 

Для начала реализации базы данных, представим базу данных в виде концеп-

туальной модели,  представленная на рисунке 2.5.  

Концептуальная модель  –  это отражение предметной области, для которой 

разрабатывается база данных. Все объекты, обозначающие вещи, обозначаются в 
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виде прямоугольника, связи между объектами – ромбами, а мощность связи обо-

значаются стрелками.  

 

Рисунок 2.5 – Концептуальная модель базы данных 

Модель данных информационной системы: представлена на рисунке 2.7 с 

помощью компонентов «UML для моделирования баз данных», а на рисунке 2.6 

представлены условные обозначения модели информационной системы.  

 

 

Рисунок 2.6 – Условные обозначения 
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Схема базы данных, представлена на рисунке 2.8. 

Рисунок 2.8 – Схема базы данных 

Описание полей таблиц схемы базы данных рисунка 2.8 приведено ниже в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 –  Описание полей таблиц схемы базы данных 

Название таблицы Название полей Описание 

User – пользователь  id индивидуальный идентификатор пользователя 

usermame логин пользователя 

Email электронный ящик пользователя 

password пароль пользователя 
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Продолжение таблицы 2.1 

 name ФИО пользователя 

address адрес пользователя 

phone телефонный номер пользователя 

description дополнительная информация 

role_id индивидуальный идентификатор роли пользова-

теля 

parent_id индивидуальный идентификатор родителя учени-

ка 

Room – аудитория id индивидуальный идентификатор аудитории 

name название аудитории 

Role – роль пользо-

вателя 

id индивидуальный идентификаторроли 

name название роли (ученик, преподаватель, родитель) 

type системное название роли 

Сourse to teacher – 

курсы преподавате-

ля 

sourse_id индивидуальный идентификаторкурса 

user_id индивидуальный идентификатор пользователя 

(преподавателя) 

Course – курс id индивидуальный идентификаторкурса 

name название курса 

Age – возрастная 

категория групп 

id индивидуальный идентификаторвозраста 

name название возрастной категории 

Group student to stu-

dent – группы уче-

ников 

group student id индивидуальный идентификаторгруппы ученика 

user_id индивидуальный идентификаторпользователя 

(ученика) 

Group student – 

группа 

id индивидуальный идентификаторгруппы 

name название группы 

age_id индивидуальный идентификатор возраста 

Payment – оплата  id индивидуальный идентификатороплаты 

data дата оплаты 

cost стоимость одного урока курса 

count количество оплачиваемых уроков курса 

 sale Скидки 
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Продолжение таблицы 2.1 

 student_id индивидуальный идентификатор ученика 

course_id индивидуальный идентификатор курса 

Timetable – распи-

сание 

id индивидуальный идентификаторрасписания 

date дата расписания 

teach_id индивидуальный идентификатор преподавателя 

room_id индивидуальный идентификатор аудитории 

course_id индивидуальный идентификатор курса 

group_student_id индивидуальный идентификатор группы учеников 

Sent_sms – отпра-

вить sms-

сообщение 

id индивидуальный идентификаторsms-сообщения 

data дата отправки sms-сообщения 

message сообщение с необходимой информацией 

recipient_id получатель sms-сообщения 

sender_id1 отправитель sms-сообщения  

Migration системная таблица для развёртывания системы 

 

2.9 Алгоритм работы системы 

 Система состоит из двух частей: 

1) информационная система, которая позволяет работать с данными; 

2) база данных, которая хранит различные данные. 
 

Алгоритм работы информационной системы 

Схема авторизации в системе представлена на рисунке 2.9. На рисунке 2.10 

представлены условные обозначение блок-схем. Схема выбора необходимой кате-

гории системы представлены на рисунке 2.11, а возможности системы – на рисун-

ке 2.12. 

Назначение прав происходит после успешной авторизации. Id авторизовав-

шегося пользователя передается главной форме системы, откуда происходить за-

прос в базу данных для назначения соответствующих прав. 

Права назначаются в соответствии с таблицей разрешений для соответству-

ющей роли пользователя, что в дальнейшем служит отправной точкой для отоб-
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ражения соответствующих пунктов и возможностей системы для пользователя с 

определенными правами. 

 

Рисунок 2.9 – Условные обозначения блок-схем 

 

Рисунок 2.10 – Схема авторизации в системе 

Режимы права доступа пользователя к системе: 

 администратор (доступны все режимы и возможности системы в том числе: 

изменение, создание и удаление);  
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 ученик / родитель (доступно только расписание в режиме просмотра); 

 преподаватель (доступно расписание в режиме изменения, оплата курсов в 

режиме просмотра,  возможность формирования и отправки смсуведомле-

ния). 

 

Рисунок 2.11 – Схема выбора необходимой категории системы  

 

В системе разработаны следующие категории: 

1) расписание (содержит в себе список всех расписаний групп, так же функ-

ция создания нового расписания); 
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2) оплата курсов (содержит в себе поиск оплаты по родителю и студенту, не-

обходимая информация об оплате, а так же создание новой оплаты); 

3) смс уведомление (формирование смс уведомления  и отправление его по 

группам учеников или их родителям); 

4) настройки 

а) пользователи (содержит в себе список всех пользователей с возможно-

стью их просмотра, редактирования либо удаления, а так же функция со-

здания нового пользователя); 

б) группы (содержит в себе список всех групп с возможностью их про-

смотра, редактирования либо удаления, а так же функция создания новой 

группы); 

в) курсы (содержит в себе список всех курсов с возможностью их про-

смотра, редактирования либо удаления, а так же функция создания нового 

курса); 

г) кабинеты (содержит в себе список всех кабинетов с возможностью их 

просмотра, редактирования либо удаления, а так же функция создания но-

вого кабинета). 

 

Возможности системы: 

1) просмотр / создание / редактирование / удаление / сохранение и хранение 

данных; 

2) вывод данных об оплате на печать; 

3) формирование смс-уведомления. 

 

Алгоритм работы базы данных 

Схема базы данных представлена на рисунке 2.13. На нем про демонстриро-

ван процесс выполнения запроса к базе данных и возвращение полученных дан-

ных. 
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Рисунок 2.12 – Схема возможностей системы 

 

Процесс выполнения запроса к базе данных и возвращение полученных дан-

ных: 

1) для работы с информационной системой, необходимо иметь персональный 

компьютер или телефон с выходом в сеть; 

2) клиент (пользователь) либо администратор с помощью веб-браузера через 

интернет запрашивает страницу информационной системой; 
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3) веб-сервер находит страницу и передает ее серверу информационной систе-

мы; 

4) сервер приложения просматривает страницу на наличие инструкций и вы-

полняет ее подготовку; 

5) сервер приложения отправляет запрос серверу базы данных; 

6) сервер базы данных выполняет запрос в базе данных; 

7) серверу базы данных возвращается набор записей; 

8) сервер базы данных передает набор записей серверу приложений; 

9) сервер приложений вставляет данные в страницу информационной системы 

и передает страницу веб-серверу; 

10) веб-сервер отправляет подготовленную страницу запросившему ее браузе-

ру. 

 

 

Рисунок 2.13 – Процесс выполнения запроса к базе данных и возвращение 

полученных данных (Диаграмма развертывания) 
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Процесс выполнения запроса к базе данных и формирование смс-сообщения 

для отправки клиенту (пользователю): 

1) формировать смс-сообщение имеет возможность только администратор ли-

бо пользователь с правами доступа; 

2) формировать смс-сообщение в информационной системе осуществляется с 

помощью персонального компьютера с выходом в сеть или с телефона с 

возможностью выхода в сеть; 

3) администратор или пользователь с помощью веб-браузера через интернет 

запрашивает страницу информационной системы; 

4) веб-сервер находит страницу и передает ее серверу информационной систе-

мы; 

5) сервер приложения просматривает страницу на наличие инструкций и вы-

полняет ее подготовку; 

6) администратор или пользователь в информационной системе формирует 

необходимое смс-сообщение; 

7) сервер приложения отправляет запрос серверу базы данных на получение 

телефонных номеров клиентов; 

8) сервер базы данных выполняет запрос в базе данных; 

9) серверу базы данных возвращается набор записей; 

10) сервер базы данных передает набор записей серверу приложений; 

11) сервер приложений вставляет данные в страницу информационной систе-

мы; 

12) информационная система отправляет сформированные смс-сообщения в 

подключенную систему смс-оповещения; 

13) система смс-оповещения отправляет сформированные сообщения sms-

центрам мобильных связей; 

14) sms-центры мобильных связей  отправляют сообщения серверам мобиль-

ной связи и с помощью базовых станций gsm или sms-шлюза передают смс-

сообщения клиентам. 
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Руководство пользователя и администратора системы представлены в при-

ложении А. 

Листинг системы представлен в приложении Б. 

Вывод по главе 2 

В данной главе были описаны методы решения выявленных проблем и их 

практическая реализация. Было поставлено техническое задание, проведен обзор 

рынка аналогов, построение бизнес-процессов «как должно быть» («TO BE»), 

рассмотрена архитектура информационной системы и дана оценка уровню зрело-

сти организации и уровню зрелости ИТ-инфраструктуры, после чего был рас-

смотрен прикладной уровень. На основе приведенных данных можно сделать вы-

вод, что внедрение информационной системы в детский научно-творческий центр 

«Радуга детства» позволит оптимизировать существующие бизнес-процессы, 

улучшит качество достижение стратегической цели «Оптимизация бизнес-

процессов». 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

 

3.1 Описание внедрения информационной системы 

 

Работа по внедрению информационной системы включает в себя следующие 

этапы: 

• Подготовительный этап. На этом этапе происходит выбор исполнителя, 

планируются работы и оформляется необходимая документация. 

• Подготовка к установке. На этом этапе формируются требования к аппарат-

ной части системы, выбираются и покупаются необходимые материалы.  

• Установка и настройка системы. Устанавливается серверное и клиентское 

ПО, производится первоначальная настройка системы. 

• Тестирование включает в себя подготовку планов, проведение тестов и ис-

правление 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 разработке внедре-

нию системы. 

Таблица 3.1 – Календарный план проекта  

Название задачи Длительность Начало Окончание 

1 Подготовительный этап 4 дня 01.03.16 04.03.16 

   Выбор исполнителя 2 дня 01.03.16 02.03.16 

   Оформление документации 2 дня 03.03.16 04.03.16 

2 Подготовка к разработке 4 дня 07.03.16 10.03.16 

   Формирование требований  3 дня 07.03.16 09.03.16 

   Закупка комплектующих 1 день 10.03.16 10.03.16 

3 Разработка и настройка  36 дней 11.03.16 29.04.16 

   Разработка алгоритма ИС 6 дней 11.03.16 16.03.16 

   Разработка информационной системы 22 дня 17.03.16 21.04.16 

   Настройка клиентских мест 3 дня 22.04.16 24.04.16 

   Настройка системы  5 дней 25.04.16 29.04.16 
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Продолжение таблицы 3.1 

4 Подготовка документации 7 дней 02.05.16 10.05.16 

   Разработка руководства администратора 2 дня 02.05.16 03.05.16 

   Разработка руководства пользователя 2 дня 04.05.16 05.05.16 

   Оформление документации 3 дня 06.05.16 09.05.16 

5 Тестирование и отладка 9 дней 10.05.06 23.05.16 

   Настройка планов, тестов 3 дня 10.05.06 12.05.06 

   Исправление ошибок 6 дней 16.05.06 23.05.06 

5 Завершающий этап 2 дня 24.05.16 25.05.16 

   Обучение пользователей 1 день 24.05.16 24.05.16 

   Приемка в эксплуатацию 1 день 25.05.16 25.05.16 

 

3.2 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 выполне-

на. Используется в приложениях по управлению проектами.  

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 протя-

женность — длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит пере-

чень 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 другие. 

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, последовательно-

сти в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы на диаграмме, не 

являются календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. По-

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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этому 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. 

Указанные выше недостатки и ограничения серьёзно ограничивают область 

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

ется стандартом в теории и практике управления проектами, по крайней мере, для 

отображения структуры перечня работ по проекту.  

На рисунке 3.1 представлена диаграмма Ганта  проекта внедрения информа-

ционной системы в детский научно-творческий центр «Радуга детства» 

                      

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта  

3.3 Оценка рисков проекта  

 

Управление рисками — это процедуры и действия, которые позволяют выяв-

лять, оценивать, отслеживать и устранять риски до или во время их превращения 

в проблемы. 

Для успешного внедрения системы обучения необходимо знать и уметь ком-

пенсировать все возможные риски. Многие возникающие проблемы можно ре-

шить правильным формированием проектной команды. Часть проблем обуслов-
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лена недостаточной проработкой на этапе подготовки проекта как организацион-

но-административных вопросов, так и функциональной модели. 

Риски внедрения системы обучения существенно меньше, чем при внедрении 

систем планирования и управления ресурсами всего предприятия. С одной сторо-

ны, это обусловлено тем, что современные обучающие системы имеют довольно 

широкий функционал, покрывающий большинство бизнес-процессов управления 

складской логистикой. 

Учитывая то, что количество рисков огромно, для успешного внедрения ин-

формационных систем следует выявить все риски и определить наиболее опас-

ные. Именно на них следует обратить наиболее пристальное внимание. В таблице 

3.2 показаны риски, которые способны повлиять на проект 

Таблица 3.2 – Риски   
Наименование 

риска 

Описание риска Инициатор Причины,  

вызвавшие 

риск 

Последствия 

Отсутствие 

четких целей 

Постановка задачи в 

виде «Учет - бардак, 

нужно навести по-

рядок» с большой 

вероятностью за-

кончится провалом 

проекта, поскольку 

такая вещь как «по-

рядок» наверняка 

будет по-разному 

понята участниками 

проекта 

Руководитель 

проекта  

Сотрудники 

организации 

Не квалифици-

рованность 

 сотрудников 

организации 

Цель поставлена  

не правильно и 

система  не ре-

шает проблем 

организации 

Отсутствие у 

руководства 

четкого  

понимания 

сложности  

проекта 

Автоматизация 

процесса обучения , 

сочетает в себе по-

мимо установки и 

настройки про-

граммного обеспе-

чения еще и закуп-

ку/монтаж нового 

оборудования, и 

обучение  

сотрудников  

Бизнес-

аналитики,  

сотрудники 

организации 

В ходе процес-

са  откроется 

новые пробле-

мы, которые 

необходимо 

будет решать 

Увеличение тру-

дозатрат, увели-

чение расходов 

на внедрение  

системы 

 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.521.ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

Продолжение таблицы 3.2 

Риск того, что 

система не будет 

работать как 

надо 

Увеличение скоро-

сти отбора происхо-

дит, за счет эффек-

тивного использо-

вания рабочего вре-

мени 

Сотрудники 

организации 

Не эффективно 

использования 

трудовых ре-

сурсов  

Задержка в при-

влечении  

клиентов 

Риск не окупае-

мости система 

Система не  

окупается 

Бизнес-

аналитики, со-

трудники орга-

низации 

Неправильно 

проведен ана-

лиз организа-

ции 

Высокие затраты 

на внедрения 

Отсутствие мо-

тивации со 

стороны руко-

водства 

В ходе внедрения от 

них требуется со-

вершить множество 

действий, которые 

для них не логич-

ные 

Сотрудники 

организации 

Загруженность 

персонала, че-

ловеческий 

фактор 

Неполная карти-

на анализа орга-

низации, задерж-

ка сроков выпол-

нения задачи 

 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересче-

та будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Для опреде-

ления проектной ставки дисконтирования был использован метод кумулятивного 

построения. 

Он предполагает определение ставки дисконтирования на основе последова-

тельного учета некоторого числа составляющих, отражающих в той или иной ме-

ре риски, присущие оцениваемому объекту. Расчетная формула при определении 

ставки дисконтирования методом кумулятивного построения имеет вид: 

𝑟 = 𝐺 + ∑ 𝑅,                                                         (1), 

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 страховой риск 2%. Подставив значения в формулу (1), по-

лучим ставку дисконтирования, равную 18%.  
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3.4 Расчет затрат на разработку информационной системы 

 

Порядок расчета затрат на оплату труда 

Определение трудоемкости разработки 

Для определения затрат на заработную плату исполнителей и распределения 

времени между этапами разработки и исполнителями необходимо составить опе-

ративно-календарный план (ОКП). 

Оперативно-календарный план является основным расчётным документом 

для планирования работ по разработке информационной системы. Он представля-

ет собой основу для составления годовых и квартальных планов. 

В ОКП оговариваются стадии разработки по теме с разбиением на этапы, 

численность и состав коллектива разработчиков, сроки выполнения и трудоём-

кость соответствующих стадий и этапов. Исходными данными для разработки 

ОКП и сметной калькуляции темы является директивный срок разработки темы и 

её трудоёмкость. 

Трудоёмкость представляет собой количество человеко-дней, затраченных на 

разработку программного продукта и необходимая сумма затрат на заработную 

плату исполнителей. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Данные по трудоёмкости каждого этапа приведены в таблице 3.3. 

Определение численности исполнителей разработки и уровня их квалифика-

ции 

Исходя из общей трудоёмкости разработки и директивного срока выполне-

ния ОКП, для реализации проекта потребуются следующий состав разработчиков: 

один техник программист. 

Определение дневной или часовой ставки заработной платы каждого испол-

нителя (с учетом квалификационных параметров) 
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Таблица 3.3 – Трудоёмкость этапов разработки 

Этап 
Трудоёмкость,  

человеко-дней 

Процент от общей 

трудоёмкости, % 

1)  Разработка технического предложения 4 6,7 

2) Разработка алгоритма информационной системы 4 6,7 

3) Разработка информационной системы 36 60 

4) Составление документации 4 6,7 

5) Тестирование и отладка 4 6,7 

6) Корректировка и доработка опытного образца, ин-

формационной системы и документации 
6 10 

7) Приёмка работы 2 3,2 

Итого 60 100,0 

 

Список исполнителей и их оклад за рабочий день и за рабочий месяц приве-

дён в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Список исполнителей 

Специалист 
Назначение специ-

альности Оклад за день, руб. Оклад за месяц, руб. 

Техник программист 

среднее професси-

ональное образо-

вание без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

900,00 18900,00 

 

Расчет суммарной величины заработной платы исполнителей разработки 

Содержание работ, представленных в логической последовательности с рас-

чётом суммарной величины затрат на заработную плату исполнителей разработки 

приведено в таблице 3.5. 

Определение общей суммы затрат на оплату труда разработчиков 

Расчеты общей суммы затрат на оплату труда разработчиков представлены в 

таблице 3.6. 
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Таблица 3.5 – Содержание работ и затраты на заработную плату 

№ 
Формулировка 

работ 
Содержание работ Исполнители 

Трудоёмкость 

работ, чело-

веко-дней 

ОЗП, 

руб. 

1 

Разработка тех-

нического пред-

ложения 

Получение ТЗ, анализ ТЗ, 

обзор технической лите-

ратуры, разработка тех-

нического предложения 

Техник-

программист 
4 3600 

2 

Разработка алго-

ритма информа-

ционной систе-

мы 

Разработка алгоритма 

информационной систе-

мы, согласование алго-

ритма, устранение недо-

статков 

Техник-

программист 
4 3600 

3 

Разработка ин-

формационной 

системы 

Выбор языка программи-

рования и среды разра-

ботки, выдача задания 

программистам, разра-

ботка информационной 

системы, разработка до-

кументации 

Техник-

программист 
36 32400 

4 
Составление до-

кументации 

Составление документа-

ции 

Техник-

программист 
4 3600 

5 
Тестирование и 

отладка 

Обнаружение и устране-

ние ошибок информаци-

онной системы, внесение 

изменений в документа-

цию. 

Техник-

программист 
4 3600 

6 

Корректировка и 

доработка опыт-

ного образца, 

информационной 

системы и доку-

ментации 

Корректировка и дора-

ботка опытного образца, 

информационной систе-

мы и документации 

Техник-

программист 
6 7200 

7 Приёмка работ 
Приемо-сдаточные испы-

тания 

Техник-

программист 
2 1800 

            Итого 60 55800 

 

Определение величины страховых взносов, возникающих в связи с начисле-

нием заработной платы 

В 2016 году ставки страховых взносов (тарифы страховых взносов)для всех категорий 

плательщиков (за исключением 8 отдельных категорий льготников) установлены в следующих 

размерах: 

 ставка страхового взноса в Пенсионный фонд в 2016 году составляет 22% 

(ПФ); 
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 в Фонд социального страхования ставка страховых взносов установлена в 

размере 2,9% (ФСС); 

 Тариф страховых взносов в 2016 году в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования – 5,1 % (ФФОМС). 

Таким образом, при сложении, совокупный процент ставки страховыхвзносов 

в 2016 году составляет – 30,2%. 

Порядок расчета затрат на материалы, приобретаемые для выполнения раз-

работки. Расчеты затрат на материалы, приобретаемые для выполнения разработ-

ки представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.6 – Расчеты общей суммы затрат на оплату труда разработчиков 

№ Показатель 
Единицы 

измерения 

Величина  

затрат 

1 Затраты времени на разработку исполнителя дней  60  

2 Ставка дневной заработной платы исполнителя руб./день 900  

3 
Величина заработной платы исполнителя за выпол-

нение разработки  
руб. 54000 

4 
Суммарная величина заработной платы исполнителя 

разработки 
руб. 54000 

5 Ставка страхового взноса в Пенсионный фонд (ПФ) % 22 

6 
Ставка страховых взносов в Фонд социального стра-

хования (ФСС) 
% 2,9 

7 
Тариф страховых взносов в Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования (ФФОМС) 
% 5,1 

8 Совокупный процент ставки страховых взносов % 30,2 

9 Величина страховых взносов руб. 18360 

10 

Страховые тарифы на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

% 0,2 

11 

Отчисления на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

руб. 36 

12 Общая сумма страховых взносов руб. 18468 

13 
Суммарные затраты на оплату труда с учетом страхо-

вых взносов, (ЗПисп) 
руб. 72468 
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Таблица 3.7 – Расчеты затрат на материалы 

№ п/п Наименование материалов 
Единица из-

мерения 

Кол-

во 

Цена ед., 

руб. 

Итого ма-

тер.затрат, 

руб. 

1 

Среда разработки «JetBrains 

PhpStorm»: персональная  

лицензия 

год 1 6 144,71 6 144,71 

2 
Система смс-оповещения: «СМС 

рассылка (www.sms.ru)» 

1 пакет/5000 

сообщений 
1 0,7 3 500,00 

3 

Услуги безлимитного доступа в 

Интернет от компании «Ин-

терсвязь»: тариф «Победа х2» 

месяц 2 450,00 900,00 

4 
Ноутбук Acer Aspire ES1-111  

M-C1EY черный 
штук 1 12 990,00 12 990,00 

5 Домен в зоне «ru» год 1 300,00 300,00 

6 Хостинг месяц 2 150,00 300,00 

Всего затрат на материалы и покупные изделия ( Змат) 24 134,71 

 

Определение величины общехозяйственных и управленческих расходов, от-

носимых на затраты по разработке информационной системы показаны в формуле 

(2) 

Величина общехозяйственных и управленческих расходов:  

Зн= Эл.       (2) 

Расходы на электроэнергию подсчитаны в формуле (3): 

Эл = К×Ц×Т = 0,1 × 2,74 × (8 × 60)= 131,52    (3) 

  где K– потребление электроэнергии компьютерав час составляет 0,1 кВт, 

Ц –  стоимость одного кВт составляет 2,74 руб. (на 1 марта 2016 г.), 

Т – сроки работы компьютера. Компьютер работает по 8 часов в день в тече-

ние всего срока разработки (60 дней). 
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Расчет полной себестоимости и цены договора на разработку информацион-

ной системы 

На данном этапе формируется представление о совокупных затратах на 

разработку информационной системы на основе проведенных расчетов величины 

заработной платы (ЗПисп.), затрат на материалы (Змат.), амортизационных отчис-

лений (Аотч.), управленческих и хозяйственных расходов (Зн.), которые отражены 

в формуле (4): 

Спр = ЗПисп+ Змат + Аотч+ Зн.                                         (4) 

В заключение расчетов приводится сводная таблица калькуляции себестои-

мости проекта и его цены приведенная в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Сводная таблица калькуляции себестоимости проекта и его цены 

№ Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Единица из-

мерения 

Значение пока-

зателя 

1 
Заработная плата исполнителей проекта 

с учетом страховых взносов 
ЗПисп руб. 72468 

2 Затраты на материалы Змат руб. 24 134,71 

4 
Управленческие и общехозяйственные 

расходы 
Зн руб. 131,52 

5 Полная себестоимость проекта Спр руб. 96734,23 

6 

Средний уровень прибыльности (рента-

бельности) проектов разработки про-

граммных продуктов  

Р % 20 

7 

Планируемый размер прибыли 

(Ппл =
Р × Спр

100
) 

Ппл руб. 19346,85 

8 
Планируемая договорная цена разра-

ботки программного продукта  
Ц

пл
 руб. 116100 

9 
Фактическая цена разработки с учетом 

договорных корректировок 
Ц

ф
 руб. 116100 
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3.5 Расчет экономического эффекта и экономической эффективности 

разработки и применения информационной системы 

Расчет экономического эффекта и экономической эффективности разработки 

информационной системы 

Расчет эффекта и эффективности применительно к разработчику (исполните-

лю) проекта разработки информационной системы. 

Экономический эффект – это абсолютный показатель, представляющий 

собой разницу между полученным результатом и затратами, совершенными 

для достижения результата. В качестве экономического результата деятельности, 

связанной с выполнением договорных обязательств по разработке информацион-

ной системы выступает выручка организации-разработчика (плата по договору 

заказчика исполнителю за выполненные работы). Размер выручки (В) определяет-

ся ценой договора (Ц
ф

). Величина затрат определяется полной себестоимостью 

проекта (Спр). Разница между фактической выручкой и себестоимостью есть при-

быль исполнителя (П), которая и характеризует полученный экономический эф-

фект по формуле (5): 

Э = П = В – С = Цф – Спр =96734,23 – 116100 = 19365,77            (5) 

Экономическая эффективность – это относительный показатель, определяе-

мый соотношением эффекта и затраченных на его достижение ресурсов. 

Экономическая эффективность деятельности по разработке информационной 

системы может быть охарактеризована показателем рентабельности. Под рента-

бельностью понимается относительная прибыльность разработки, определяемая в 

процентах к затратам на исполнение проекта по формуле (6): 

Р = П\З = П \ Спр = 19365,77\96734,23 = 0,20 = 20%    (6) 
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Таблица 3.9 – Расчет экономического эффекта и экономической эффективности-

применения информационной системы 

№ Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Единица из-

мерения 

Значение по-

казателя 

Затраты до внедрения 

   1 Средняя заработная плата работников Сзп руб. 20 000 

2 
Количество работников отдела техниче-

ской информации 
человек шт. 2 

3 Количество месяцев в году месяц шт. 12 

4 Затраты на заработную плату работнику  Ззп руб. 480 000 

5 Социальное страхование Стр % 30,2 

6 Отчисление на социальное страхование  Остр руб. 144960 

7 
Затраты до внедрения информационной 

системы  
Здв руб. 624960 

Затраты после внедрения 

8 Заработная плата программисту Зпп руб. 20 000 

9 Количество работников человек шт. 1 

10 Количество месяцев в году месяц шт. 12 

11 
Затраты на заработную плату програм-

мисту 
Ззп руб. 240 000 

12 Социальное страхование  Стр % 30,2 

13 Отчисления на социальное страхование  Остр руб. 72480 

14 Количество часов работы ПЭВМ в день часов шт. 8 

15 Количество рабочих дней в году дней шт. 250,00 

16 Стоимость электроэнергии за 1 квт. кВт руб. 2,74 

17 Мощность, потребляемая ПЭВМ N Вт. 0,500 

18 Годовые затраты на электроэнергию  Зээ руб. 1760,00 

23 
Стоимость затрат после внедрения ин-

формационной системы 
Зпв1 руб. 314240 

24 

Значение экономической эффективно-

сти от внедрения разработаннойинфор-

мационной системыза 

Еэ1 руб. 310720 
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Расчет экономического эффекта и экономической эффективности 

применения информационной системы 

В данном разделе рассматриваются вопросы определения эффекта, возника-

ющего у потребителя (пользователя, заказчика) и экономической эффективности 

применения новой информационной системы в деятельности организации-

заказчика. 

Причиной возникновения эффектов выступает экономия на заработной плате 

и страховых взносах, возникающая вследствие снижения трудоемкости выполня-

емых работ при замене ручного труда автоматизированным, и высвобождении ра-

бочих мест в организации, приступающей к внедрению новой информационной 

системы. 

 

Рассчитаем экономическую эффективность от внедрения разработанной ин-

формационной системы на примере сравнения годовых затрат на содержание от-

дела технической информации (1 человек) и содержание персональной электрон-

ной вычислительной машины, обслуживающего персонала (1 человек) и консуль-

танта по работе с технической информацией, заменяющих вышеназванный отдел. 

Экономическую эффективность рассчитаем по формуле (7): 

Еэ  = ОЗдв – ОЗпв = 624960 –  314240= 310660  руб.,     (7) 

где ОЗдв– затраты до внедрения, 

ОЗпв– затраты после внедрения. 

 Рентабельность рассчитаем по формуле (8) 

Р=
П

З
=

310660 

624960 
=0,497× 100= 49,7 %.     (8) 

где П – прибыль от экономии затрат на заработную плату и социальные нужды, 

З – общее количество ожидаемых затрат после внедрения за 5 лет. 

Расчет экономического эффекта и экономической эффективности приведен в 

таблице 3.9. 
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Сводная характеристика эффективности разработки и применения информа-

ционной системы 

Результаты расчетов экономических эффектов и экономической эффективно-

сти обобщаются и размещаются в итоговой таблице 3.10. 

 

Составим модель денежных потоков для детского научно-творческого центра 

«Радуга детства». Расчет будет на 1 года использования. 

Первоначальные расходы на проект составляют 116100 руб. На следующий 

год система начинает приносить дополнительный доход, который составит  

163875,221руб. в первый год 

Модель денежных потоков представлена в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.10 – Результаты расчета экономического эффекта и экономической 

эффективности разработки и применения информационной системы 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Единица из-

мерения 

Значение по-

казателя 

Разработчик информационной системы 

Показатели эффекта    

Прибыль исполнителя П руб. 19365,77 

           Показатели эффективности    

Рентабельность прибыли разработки Р % 20 

Пользователь информационной системы 

Показатели эффекта    

Экономия на заработной плате и страховых 

взносах 
Еэ руб. 1 274 308,065 

Показатели эффективности    

Рентабельность экономии на заработной плате 

и страховых взносах 
Р % 39,62 
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Таблица 3.11 – Модель денежных потоков 

№ 
Доходы Расходы ЧДП ДМ ЧДДt ЧТС 

периода 

0 0 116100 -116100 1 -116100 -116100 

1 25893 0 25893 0,98 25375,14 -90724,86 

2 77680 0 77680 0,97 75349,6 -15375,26 

3 77680 0 77680 0,96 74572,8 59197,54 

4 77680 0 77680 0,94 73019,2 132216,74 

 

Чистая стоимость проекта 132216,74 рублей, срок окупаемости 3,2 квартала. 

Индекс прибыльности ∑ Доходов / ∑ Расходов = 258933/ 116100 = 2,23. 

 

Вывод по главе 3 

Экономический смысл полученного результата расчета экономической эф-

фективности следует трактовать определенным образом, каждый рубль, вложен-

ный в приобретение информационной системы, позволил получить экономию на 

затратах на оплату труда в размере 254 861,7 рублей, что хорошо сказывается для 

предприятия. При построении модели денежных потоков было выявлено, что рен-

табельность вложений в покупку информационной системы показывает величину 

в  49,7%, срок окупаемости – 3,2 квартала, индекс прибыльности – 2,23. Таким 

образом внедренная система доказывает свою эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В выпускной квалификационной работе были выполнены следующие зада-

чи:  

 Проанализирована деятельность организации, выявлены проблемы путем: 

 составления стратегической карты; 

 составления счетной карты; 

 анализа внешней среды (дальнего и ближнего окружения), внутренней сре-

ды; 

 описания бизнес-процессов «AS IS».  

 

Для детального изучения существующих бизнес-процессов были построены 

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

щие недостатки: 

  Расписание составляется вручную или с помощью таблиц Excel, на листке 

бумаги и вывешивается на доске информации, соответственно, расписание до-

ступно только при личном посещении организации; 

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

данные о клиентах могут быть утеряны или неактуальны. Это не позволяет точно 

выявлять потребности клиентов, востребованность тех или иных услуг, а так же 

организовать связь с ними; 

  Как следствие, страдает организация процесса обучения ввиду переноса за-

нятий, неосведомленности клиентов о событиях, растет общее количество недо-

вольство центром среди клиентов; 

  Нет организованного оповещения о каких-либо изменениях или нововведе-

ниях в расписании, всё передается устно или по телефону между преподавателем 

и родителем, или между родителями. 

Данные недостатки могут быть устранены путем внедрения информационной 

системы. Так как при обзоре рынка аналогов не было найдено подходящей ин-

формационной системы, было принято решение об её разработке. 
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После внедрения информационной системы проблемные бизнес-процессы 

существенно изменились, что было отображено в диаграммах «TO BE» в нотации 

BPMN. Отмечены следующие улучшения: 

 процессы стали автоматизированы; 

 существенно уменьшилось количество бумажных документов; 

 повышен уровень комфорта пользования услугами организации; 

 снизились трудозатраты сотрудников на выполняемые операции; 

 упростилась аналитика; 

 срочная информация стала оперативна доступна; 

 повышено качество донесения информации. 

В работе так же описана архитектура информационной системы, даны оцен-

ки уровням зрелости организации и ИТ-инфраструктуры предприятия, рассмотрен 

прикладной уровень и алгоритм работы информационной системы. 

В главе 3 дана оценка эффективности системы и были представлены: 

 описание внедрения информационной системы; 

 диаграмма Ганта; 

 оценка рисков; 

 расчет затрат на разработку; 

 расчет экономической эффективности и экономического эффекта. 

Получены следующие показатели, подтверждающие эффективность проекта: 

 рентабельность вложений 49,7%; 

 срок окупаемости проекта – 3,2 квартала; 

 индекс прибыльности равен 2,23; 

 ставка дисконтирования равна 18%.  

На сегодняшний день информационная система внедрена и используется в 

детском научно-творческом центре «Радуга детства». Автор работы принимал 
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непосредственное участие на всех этапах внедрения системы и продолжает ее со-

провождение в качестве программиста и администратора. 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы достигнута полно-

стью, все поставленные задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Руководство администратора 

Руководство администратора – это составная часть эксплуатационной до-

кументации, которая разрабатывается на любую программу или автоматизиро-

ванную систему. При помощи руководства администратора ответственные поль-

зователи системы получают возможность управлять ее функционированием – вы-

полнять определенные операции по обеспечению порядка работы автоматизиро-

ванной системой управления, распределять права доступа к ней, редактировать 

данные и исправлять ошибки. 

Руководство администратора адресовано лицу, задача которого — обеспе-

чить определенный порядок функционирования системы. Обычно администратор 

считается пользователем системы, однако, при этом он наделен как особыми обя-

занностями, так и необходимыми для их выполнения привилегиями. 

Работа администратора многопользовательской системы, как правило, за-

ключается в управлении учетными записями других пользователей, предоставле-

нии им полномочий на доступ к данным и выполнение операций, а также в ис-

правлении сделанных ими ошибок. Например, бывают автоматизированные си-

стемы, в которых вводить и редактировать данные может любой пользователь, а 

удалять — только администратор. С этой точки зрения руководство администра-

тора является системным документом и приобретает смысл только в условиях 

конкретной системы с живыми пользователями. 

В руководстве администратора системы обязательно должны быть описаны: 

 назначение и порядок применения системы; 

 общие принципы и логика работы системы; 

 обязанности администратора и связанные с ними операции; 

 обязательность, регулярность и очередность выполнения всех опера-

ций; 
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 порядок выполнения каждой операции; 

 проблемы в работе системы и способы их решения. 

Система автоматического оповещения – это информационная система со-

стоящая из базы данных с необходимой информацией и системой смс-

уведомления, обеспечивающая срочное смс уведомление сотрудников о пробле-

мах, изменениях, новостях, объявлениях в центре, а так же просмотр и редактиро-

вание в системе, расписания курсов, оплаты за обучение, данных о посетителе, 

служащая контролем над своевременностью оповещения. 

Система находится под официальным зарегистрированным адресом в сети 

http://margo-rainbow.tk. 

Для авторизации пользователя в информационной системе, необходимо за-

полнить поле: логин и пароль и нажать на кнопку «Войти» или «Запомнить меня» 

(см. рисунок А.1). 

 

Рисунок А.1 – Авторизация пользователя 

Для просмотра  расписания переходим на вкладку «Расписание», изображено 

(см. рисунок А.2). 
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Рисунок А.2 – Просмотр расписания 

Для создания нового расписания, необходимо открыть вкладку «Расписание» 

и нажать на кнопку «Новое занятие» (см. рисунок А.3). После заполнения необхо-

димых полей для сохранения данных нажимаем на кнопку «Сохранить» или «От-

мена». 

 

Рисунок А.3 – Окно для создания расписания 

Для просмотра информация об оплате, необходимо открыть вкладку «Оплата 

курсов», а так же для поиска необходимой оплаты за определенный курс можно 
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произвести по выпадающему списку поля «Курс», «Родитель», «Ученик». Для 

вывода на печать оплаченных талонов за определенный курс необходимо нажать 

на кнопку «Распечатать талоны» (см. рисунок А.4). 

 

Рисунок А.4 – Оплата курсов 

Для создания новой оплаты, необходимо выбрать вкладку «Оплата курсов» и 

нажать на кнопку «Новая оплата». В открывшемся окне, следует заполнить необ-

ходимые поля информацией о новой оплате и нажать на кнопку «Сохранить» ли-

бо «Отмена» (см. рисунок А.5). 
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Рисунок А.5 – Окно для заполнения новой оплаты 

Для формирования смс уведомления, необходимо перейти на вкладку «Смс 

уведомления». Далее следует  выбрать в поле «Группа»  группу, которой будет 

отправляться смс уведомление, а так же необходимо заполнить поле «Тест сооб-

щения» текстом, которое не обходимо отправить для оповещения родителей либо 

учеников. Далее, для отправления смс уведомления, необходимо нажать на кноп-

ку «Отправить родителям» либо на кнопку «Отправить ученикам», а так же мож-

но просмотреть список отправленных уведомлений ниже полей формирования 

смс уведомления (см. рисунок А.6). 
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Рисунок А.6 – Формирование и отправление смс уведомления 

Для просмотра списка пользователей, необходимо перейти на вкладку 

«Настройки», а потом выбрать категорию настройки «Пользователи». Список 

пользователей в системе (см. рисунок А.7). 

 

Рисунок А.7 – Список пользователей 
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Для создания нового пользователя необходимо перейти на вкладку 

«Настройки» и выбрать категорию настройки «Пользователи». Далее, для  созда-

ния, необходимо нажать на кнопку   «Новый пользователь» (см. рисунок 16). Да-

лее следует, заполнить необходимые поля информацией о новом пользователе, а 

для сохранения  информации необходимо нажать на кнопку «Создать» (см. рису-

нок А.8). 

 

Рисунок А.8 – Создание нового пользователя 
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Для создания нового пользователя в роли «Ученик», необходимо перейти на 

вкладку «Настройки» и выбрать категорию настройки «Пользователи». Далее, 

необходимо нажать на кнопку   «Новый пользователь» (см. рисунок 16). В от-

крывшейся странице для заполнения нового пользователя, в поле «Роль», необхо-

димой выбрать роль «Ученик» в выпадающем окне. После выбора роли «Ученик»,  

системой автоматически добавляется необходимое для заполнения поле «Роди-

тель». Для выбора необходимого родителя, можно выбрать из базы данных в вы-

падающем окне поля «Родитель». Далее следует, заполнить необходимые поля 

информацией о новом пользователе, а для сохранения  информации необходимо 

нажать на кнопку «Создать» (см. рисунок А.9). 

 

Рисунок А.9 – Создание нового пользователя в роли «Ученик» 

Для просмотра, редактирования или удаления данных о созданном пользова-

теле, необходимо перейти на вкладку «Настройки» и выбрать категорию настрой-



№ документа Подп. Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.521.ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

ки «Пользователи» (см. рисунок А.7). Далее, на открывшейся станице со списком 

всех пользователей, нужно выбрать строку с пользователем, которого необходимо 

редактировать, просмотреть или удалить данные, для этого нужно нажать на коп-

ку выбранного действия  (см. рисунок А.7). После выбора действия, в от-

крывшейся странице просматриваем (см. рисунок А.10), редактируем (см. рису-

нок 20), или удаляем данные о пользователе (см. рисунок А.10). После редактиро-

вания данных нажимаем на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок А.10 – Редактирование данных о пользователе 
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Рисунок А.11 – Редактирование данных о пользователе 

Для просмотра, создания, редактирования или удаления курсов проводимых 

в центре, необходимо перейти на вкладку «Настройки» и выбрать категорию 

настройки «Курсы». На открывшейся странице изображён список всех курсов (см. 

рисунок А.12). Для создания нового курса на открывшейся станице со списком 

всех курсов, необходимо нажать на кнопку «Новый курс» (см. рисунок А.12), по-

сле этого автоматически открывается новая страница с заполнением полей нового 

курса (см. рисунок А.14). Для сохранения данных нажимаем на кнопку «Создать». 

Для редактирования или удаления информации нужно выбрать строку с не-

обходимым курсом. Для этого нужно нажать на копку выбранного действия  

соответствующей строки курса (см. рисунок А.12). После выбора действия, на от-

крывшейся странице просматриваем (см. рисунок А.15), редактируем (см.  рису-

нок А.13) или удаляем данные о курсе (см. рисунок А.12). После редактирования 

данных нажимаем на кнопку «Сохранить». 
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Рисунок А.12 – Список курсов 

 

Рисунок А.13 – Редактирование курса 

 

Рисунок А.14 – Создание нового курса 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.521.ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

 

Рисунок А.15 – Просмотр данных о курсе 

Для просмотра, создания, редактирования или удаления кабинетов, необхо-

димо перейти на вкладку «Настройки» и выбрать категорию настройки «Кабине-

ты». На открывшейся странице изображён список всех кабинетов (см. рисунок 

А.16). Для создания нового кабинета на открывшейся станице со списком всех ка-

бинетов, необходимо нажать на кнопку «Новый кабинет» (см. рисунок А.16), по-

сле этого автоматически открывается новая страница с заполнением полей нового 

кабинета (см. рисунок А.17). Для сохранения данных нажимаем на кнопку «Со-

здать». 

Для редактирования или удаления информации нужно выбрать строку с не-

обходимым кабинетом (см. рисунок А.16). Для этого нужно нажать на копку вы-

бранного действия  соответствующей строки кабинета (см. рисунок А.17). 

После выбора действия, на открывшейся странице просматриваем (см.  рисунок  

А.19), редактируем (см. рисунок А.18) или удаляем данные о кабинете (см. рису-

нок А.19). После редактирования данных нажимаем на кнопку «Сохранить». 
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Рисунок А.16 – Список кабинетов 

 

Рисунок А.17 – Создание нового кабинета 

 

 

Рисунок А.18 – Редактирование кабинета 
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Рисунок А.19 – Просмотр данных о кабинете 

Для просмотра, создания, редактирования или удаления групп, необходимо 

перейти на вкладку «Настройки» и выбрать категорию настройки «Группы». На 

открывшейся странице изображён список всех групп (см. рисунок А.20). Для со-

здания новой группы на открывшейся станице со списком всех групп, необходимо 

нажать на кнопку «Создать группу» (см. рисунок А.20), после этого автоматиче-

ски открывается новая страница с заполнением полей новой группы (см. рисунок 

А.21). Для сохранения данных нажимаем на кнопку «Создать». 

Для редактирования или удаления информации нужно выбрать строку с не-

обходимой группой (см. рисунок А.20). Для этого нужно нажать на копку вы-

бранного действия  соответствующей строки группы (см. рисунок А.20). По-

сле выбора действия, на открывшейся странице просматриваем данные (см.  ри-

сунок  А.22), редактируем (см. рисунок А.23) или удаляем данные о группе (см. 

рисунок А.24). После редактирования данных нажимаем на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок А.20 – Список групп 
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Рисунок А.21 – Создание новой группы 

 

Рисунок А.22 – Просмотр данных о группе 

 

 

Рисунок А.23 – Редактирование группы 

Руководство пользователя 

Руководство пользователя – это справочник на бумажном или цифровом но-

сителе, в котором приводятся инструкции по эксплуатации чего-либо или описы-

вается правильный порядок действий для совершения какого-нибудь процесса.  
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Основная задача документа состоит в том, чтобы обеспечить пользователям 

возможность самостоятельно решать все основные задачи, на которые нацелена 

программа. 

В руководстве пользователя обязательно должны быть описаны: 

 назначение программы; 

 основные задачи и возможности; 

 способ отражения предметной области в программе; 

 пользовательский интерфейс программы; 

 порядок решения основных пользовательских задач; 

 все функции программы и порядок их применения; 

 пользовательская настройка программы; 

 проблемы при использовании и способы их решения. 

Система автоматического оповещения – это информационная система, со-

стоящая из базы данных с необходимой информацией и системой смс-

уведомления, обеспечивающая срочное смс уведомление сотрудников о пробле-

мах, изменениях, новостях, объявлениях в центре, а так же просмотр и редактиро-

вание в системе, расписания курсов, оплаты за обучение, данных о посетителе, 

служащая контролем над своевременностью оповещения. 

Система находится под официальным зарегистрированным адресом в сети 

http://margo-rainbow.tk. 

В режиме ученик / родитель  

В режиме прав доступа ученик / родитель доступна авторизация пользовате-

ля (см. рисунок А.24). Для авторизации пользователя в информационной системе, 

необходимо заполнить поле: логин и пароль и нажать на кнопку «Войти» или 

«Запомнить меня» (см. рисунок А.24). 
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Рисунок А.24 – Авторизация пользователя 

А так же доступно просмотр расписания проведения. Для просмотра  распи-

сания переходим на вкладку «Расписание» (см. рисунок А.25). 

 

  

Рисунок А.25 – Просмотр расписания 

В режиме преподаватель 

В режиме доступа прав преподаватель доступна авторизация пользователя. 

Для авторизации пользователя в информационной системе, необходимо запол-

нить поле: логин и пароль и нажать на кнопку «Войти» или «Запомнить меня» 

(см. рисунок А.26). 
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Рисунок А.26 – Авторизация пользователя 

А так же, доступен просмотр расписания. Для просмотра  расписания пере-

ходим на вкладку «Расписание» (см. рисунок А.27). 

   

Рисунок А.27 – Просмотр расписания 

Возможность создания нового расписания. Для создания нового расписания, 

необходимо открыть вкладку «Расписание» и нажать на кнопку «Новое занятие» 

(см. рисунок А28). После заполнения необходимых полей для сохранения данных 

нажимаем на кнопку «Сохранить» или «Отмена». 
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Рисунок А.28 – Окно для создания нового расписания 

Возможность формирования и отправления смс уведомления. Для формиро-

вания смс уведомления, необходимо перейти на вкладку «Смс уведомления». Да-

лее следует  выбрать в поле «Группа»  группу, которой будет отправляться смс 

уведомление, а так же необходимо заполнить поле «Тест сообщения» текстом, ко-

торое не обходимо отправить для оповещения родителей либо учеников. Далее, 

для отправления смс уведомления, необходимо нажать на кнопку «Отправить ро-

дителям» либо на кнопку «Отправить ученикам», а так же можно просмотреть 

список отправленных уведомлений ниже полей формирования смс уведомления 

(см. рисунок А.29).  
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Рисунок А.29 – Формирование и отправление смс уведомления 

Возможность просмотра оплаченных занятий. Для просмотра информация об 

оплате, необходимо открыть вкладку «Оплата курсов», а так же для поиска необ-

ходимой оплаты за определенный курс можно произвести по выпадающему спис-

ку поля «Курс», «Родитель», «Ученик» (см. рисунок А.30). 

 

Рисунок А.30 – Просмотр оплаты за курсы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг текста системы 

Смс уведомление 

controllers/SiteController.php 

  

 namespace app\controllers; 

 +use app\models\SentSms; 

 use app\models\Timetable; 

-use Faker\Provider\cs_CZ\DateTime; 

 use Yii; 

 use yii\filters\AccessControl; 

 use yii\web\Controller; 

 use yii\filters\VerbFilter; 

 use app\models\LoginForm; 

+use app\models\GroupStudent; 

 use app\models\ContactForm; 

+use yii\data\ActiveDataProvider; 

  class SiteController extends Controller 

 { 

     { 

         return $this->render('pay'); 

     } 

-    public function actionSms() 

+    public function actionSms($group=0) 

     { 

-        return $this->render('sms'); 

+        $group =($group>0)? GroupStudent::findOne($group):'0'; 

+ 

+        $dataProvider = new ActiveDataProvider([ 
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+            'query' => SentSms::find()->orderBy('date DESC'), 

+        ]); 

+ 

+        $post=Yii::$app->request->post(); 

+        if ($post['button']!=''){ 

+            $group =GroupStudent::findOne($post['group']); 

+            $currentUser=Yii::$app->user->getIdentity(); 

+ 

+            $users=($post['button']=='parents') ? $group->parents : $group->users; 

+            foreach($users as $k => $user){ 

+                $model=new SentSms(); 

+                $d=new \DateTime(); 

+                $model->date=$d->format("Y-m-d H:i:s"); 

+                $model->message=$post['message']; 

+                $model->recipient_id=$user->id; 

+                $model->sender_id1=$currentUser->id; 

+                $model->save(); 

+            } 

+        }else { 

+            return $this->render('sms', [ 

+                'model' => $group, 

+                'dataProvider' => $dataProvider 

+            ]); 

+        } 

     } 

      public function actionLogin() 

  

models/GroupStudent.php 
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         return $this->hasMany(User::className(), ['id' => 'user_id'])-

>viaTable('group_student_to_student', ['group_student_id' => 'id']); 

     } 

  

+ 

+    public function getParents() 

+    { 

+        $students=$this->getUsers()->all(); 

+        $parents=[]; 

+            foreach($students as $k => $student){ 

+                array_push($parents, $student->parent); 

+            } 

+        return $parents; 

+    } 

+ 

     /** 

      * @return \yii\db\ActiveQuery 

      */ 

models/SentSms.php 

     { 

         return [ 

             'id' => 'ID', 

-            'date' => 'Date', 

-            'message' => 'Message', 

-            'recipient_id' => 'Recipient ID', 

-            'sender_id1' => 'Sender Id1', 

+            'date' => 'Дата отправки', 

+            'message' => 'Сообщение', 

+            'recipient.name' => 'Имя получателя', 
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+            'senderId1.name' => 'Имя отправителя', 

         ]; 

     }  

views/site/index.php 

                         <div class="form-group"> 

                             <label>Группа</label> 

                             <?= Html::dropDownList('group', $filter['group'], 

-                                ArrayHelper::map(GroupStudent::find()->all(), 'id', 'name'), 

['class' => 'form-control filter','data-url'=>'/index.php?group=', 'prompt' => '-- 

Группа','selection'=>1]); ?> 

+                                ArrayHelper::map(GroupStudent::find()->all(), 'id', 'name'), 

['class' => 'form-control filter','data-url'=>'/index.php?group=', 'prompt' => '-- Группа']); 

?> 

                         </div> 

                     </div> 

                     <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-lg-3 col-md-3 <?=(!($currentUser-

>checkRole('admin')|| $currentUser->checkRole('teach')))?'hide':''?>">  

views/site/sms.php 

 <?php 

 /* @var $this yii\web\View */ 

 $this->title = 'SMS-рассылка'; 

+ 

+use yii\helpers\Html; 

+use yii\helpers\ArrayHelper; 

+use app\models\GroupStudent; 

+use yii\grid\GridView; 

+ 

 ?> 

                     <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-lg-2 col-md-2"> 
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                         <div class="form-group"> 

                             <label>Группа</label> 

-                            <select class="form-control"> 

-                                <option>№1</option> 

-                                <option>№2</option> 

-                                <option>№3</option> 

-                                <option selected="">№4 (4-5 лет)</option> 

-                            </select> 

+                            <?= Html::dropDownList('group', $model->id, 

+                                ArrayHelper::map(GroupStudent::find()->all(), 'id', 'name'), 

['class' => 'form-control filter group','data-url'=>'/index.php?r=site/sms&group=', 

'prompt' => '-- Группа']); ?> 

                         </div> 

                     </div> 

                     <div class="col-xs-5 col-sm-5 col-lg-5 col-md-5"> 

                         <div class="form-group"> 

                             <label>Текст сообщения</label> 

-                            <input type="text" class="form-control"> 

+                            <input type="text" class="form-control sms-message"> 

                         </div> 

                     </div> 

                     <div class="col-xs-5 col-sm-5 col-lg-5 col-md-5" style="padding-top: 

3px;"> 

-                        <a class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-

target="#myModal">Отправить родителям(17)</a> &nbsp; 

-                        <a class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-

target="#myModal">Отправить студентам(15)</a> 

+                        <a class="btn btn-primary sent-sms" data-

type="parents">Отправить родителям(<?=count($model->parents)?>)</a> &nbsp; 
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+                        <a class="btn btn-primary sent-sms" data-

type="students">Отправить студентам(<?=count($model->users)?>)</a> 

                     </div> 

  

                 </div> 

                 <p></p> 

 <hr> 

-                <table class="table table-striped table-bordered"> 

-                    <thead> 

-                    <tr> 

-                        <th>ФИО получателя</th> 

-                        <th>Номер</th> 

-                        <th style="width:40%">Текст</th> 

-                        <th>Дата отправки</th> 

-                        <th>Дата доставки</th> 

-                    </tr> 

-                    </thead> 

-                    <tbody> 

-                    <tr> 

-                        <td>Николаев Роман Игорьевич</td> 

-                        <td>+7 922 229 1222</td> 

-                        <td>Родительское собрание группы №4 состоится 08.05.2015 в 

17:00 в актовом зале</td> 

-                    </tr> 

-                    </tbody> 

-                </table> 

  

+                <?= GridView::widget([ 

+                    'dataProvider' => $dataProvider, 
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+                    'columns' => [ 

+                        'date', 

+                        'recipient.name', 

+                        'recipient.phone', 

+                        'message', 

+                        'senderId1.name', 

+                    ], 

+                ]); ?> 

+ 

             </div> 

             <!-- /.box-body --> 

         </div> 

     </div> 

 </div> 

  

-<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> 

-    <div class="modal-dialog"> 

-        <div class="modal-content"> 

-            <div class="modal-header"> 

-                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-

label="Close"><span 

-                        aria-hidden="true">&times;</span></button> 

-                <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Новое занятие</h4> 

-            </div> 

-            <div class="modal-body"> 

- 

-                <div class="row"> 

-                    <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-lg-6"> 
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-                        <label>Дата занятия</label> 

-                        <div class="input-group"> 

- 

-                            <div class="input-group-addon"> 

-                                <i class="fa fa-calendar-o"></i> 

-                            </div> 

- 

-                            <input type="date" class="form-control"> 

-                        </div> 

- 

-                    </div> 

-                    <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-lg-6"> 

-                        <div class="form-group"> 

-                            <label>Группа</label> 

-                            <select class="form-control"> 

-                                <option>№1</option> 

-                                <option>№2</option> 

-                                <option>№3</option> 

-                                <option selected="">№4 (4-5 лет)</option> 

-                            </select> 

-                        </div> 

-                    </div> 

-                </div> 

+<?php 

+$script = <<< JS 

+$(document).ready(function(){ 

+    $('.sent-sms').click(function(){ 

+        var btn=$(this).data('type'); 

+        $.ajax({ 
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+            url: "/index.php?r=site/sms", 

+            data:{ 

+                button:btn, 

+                message:$('.sms-message').val(), 

+                group:$('.group').val() 

+            }, 

+            method:'post', 

+            success:function(d){ 

+                console.log(d); 

+                window.location.reload(); 

+            } 

+         }) 

+    }) 

  

-                <hr> 

+    }); 

+JS;  

-                <div class="row"> 

-                    <div class="col-xs-6"> 

-                        <div class="form-group"> 

-                            <label>Время начала:</label> 

-                            <div class="input-group"> 

-                                <input type="text" class="form-control timepicker" val-

ue="10:00"> 

-                                <div class="input-group-addon"> 

-                                    <i class="fa fa-clock-o"></i> 

-                                </div> 

-                            </div><!-- /.input group --> 

-                        </div> 
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-                    </div> 

-                    <div class="col-xs-6"> 

-                        <div class="form-group"> 

-                            <label>Продолжительность(мин):</label> 

-                            <div class="input-group"> 

-                                <input type="text" class="form-control" value="30"> 

-                                <div class="input-group-addon"> 

-                                    <i class="fa fa-clock-o"></i> 

-                                </div> 

-                            </div><!-- /.input group --> 

-                        </div> 

-                    </div> 

-                </div> 

-                <div class="row"> 

-                    <div class="col-xs-4"> 

-                        <div class="form-group"> 

-                            <label>Предмет</label> 

-                            <select class="form-control"> 

-                                <option>№1</option> 

-                                <option>№2</option> 

-                                <option>№3</option> 

-                                <option selected="">Математика</option> 

-                            </select> 

-                        </div> 

-                    </div> 

-                    <div class="col-xs-4"> 

-                        <div class="form-group"> 

-                            <label>Преподаватель</label> 

-                            <select class="form-control"> 
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-                                <option>№1</option> 

-                                <option>№2</option> 

-                                <option>№3</option> 

-                                <option selected="">Лученко Е.Е.</option> 

-                            </select> 

-                        </div> 

-                    </div> 

-                    <div class="col-xs-4"> 

-                        <div class="form-group"> 

-                            <label>Кабинет</label> 

-                            <select class="form-control"> 

-                                <option>№1</option> 

-                                <option>№2</option> 

-                                <option>№3</option> 

-                                <option selected="">Живопись</option> 

-                            </select> 

-                        </div> 

-                    </div> 

-                </div> 

-            </div> 

-            <div class="modal-footer"> 

-                <button type="button" class="btn btn-danger" data-

dismiss="modal">Отмена</button> 

-                <button type="button" class="btn btn-success">Сохранить</button> 

-            </div> 

-        </div> 

-    </div> 

-</div> 

+$this->registerJs($script); 
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Sms сервис 

controllers/SiteController.php 

     { 

         return $this->render('pay'); 

     } 

+ 

     public function actionSms($group=0) 

     { 

         $group =($group>0)? GroupStudent::findOne($group):'0'; 

                 $model->recipient_id=$user->id; 

                 $model->sender_id1=$currentUser->id; 

                 $model->save(); 

+                $model->sendSms($user->phone,$post['message']); 

             } 

         }else { 

             return $this->render('sms', [ 

         } 

     } 

  

+ 

+ 

     public function actionLogout() 

     { 

         Yii::$app->user->logout();  

models/SentSms.php 

         return $this->hasOne(User::className(), ['id' => 'recipient_id']); 

     } 
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+    public function sendSms($phone,$text){ 

+        $body=file_get_contents("http://sms.ru/sms/send?api_id=d454835e-ceb7-

6aa4-e15a-49d928f2f29b&to=$phone&text=".urlencode($text)); 

+    } 

+ 

     /** 

      * @return \yii\db\ActiveQuery 

      */ 

 

Fix sms 

controllers/SiteController.php 

                 $model->recipient_id=$user->id; 

                 $model->sender_id1=$currentUser->id; 

                 $model->save(); 

-                $model->sendSms($user->phone,$post['message']); 

+                SentSms::sendSms($user->phone,$post['message']); 

             } 

+ 

         }else { 

             return $this->render('sms', [ 

                 'model' => $group, 

Side-by-side diff View file  Comment 

models/SentSms.php 

     } 

      public function sendSms($phone,$text){ 

-        $body=file_get_contents("http://sms.ru/sms/send?api_id=d454835e-ceb7-

6aa4-e15a-49d928f2f29b&to=$phone&text=".urlencode($text)); 

+       return file_get_contents("http://sms.ru/sms/send?api_id=d454835e-ceb7-

6aa4-e15a-49d928f2f29b&to=$phone&text=".urlencode($text)); 
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     } 

      /** 

Side-by-side diff View file  Comment 

views/group-student/_form.php 

  use yii\helpers\Html; 

 use yii\widgets\ActiveForm; 

+use app\models\Age; 

  /* @var $this yii\web\View */ 

 /* @var $model app\models\GroupStudent */ 

      <?= $form->field($model, 'name')->textInput(['maxlength' => true]) ?> 

 -    <?= $form->field($model, 'age_id')->textInput() ?> 

+    <?= $form->field($model, 'age_id')->dropDownList( 

+        ArrayHelper::map(Age::find()->all(), 'id', 'name')  ); ?> 

+     <div class="form-group"> 

         <?= Html::submitButton($model->isNewRecord ? Yii::t('app', 'Создать') : 

Yii::t('app', 'Сохранить'), ['class' => $model->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn 

btn-primary']) ?> 

 

 

 


