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ВВЕДЕНИЕ 

Предприятие всегда действуют в определённой рыночной среде. Существует 

множество факторов как внутри организации, так и в окружающей среде, влия-

ющих на предприятие как негативно, так и положительно. Поэтому для стабиль-

ного развития любого предприятия необходим качественный и своевременный 

анализ этих факторов.  

Проведение первичного стратегического анализа поможет выявить как ос-

новные направления деятельности определённого предприятия, так и определить 

его цели и задачи. Для того, что управлять организацией в условиях быстро раз-

вивающейся внешней среды, нужно провести анализ и оценку этой среды. А 

также прогнозировать то, как она может изменяться в будущем. Сейчас развитие 

рыночных отношений вызывает потребность определять перспективы развития 

предприятия.  

Выявленные в ходе анализа проблемы помогут в правильном принятии реше-

ния по их устранению. Для создания информационной системы предприятия 

необходимо не только провести анализ среды, но так же выделить потребности, в 

которых нуждается предприятие. Выделить основные информационные потоки и 

их участников. Составить список пользователей системы и описать уровни до-

ступа для пользователей, а так же  разработать дружественный и удобный интер-

фейс.  

  

  



 

   

 

Попов А.Н. 

Шепталин А.Г. 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

1 АНАЛИЗ БИЗНЕСА 

1.1 История предприятия 

В далеком 1927 г. в Челябинске началось строительство электростанции ре-

ки Миасс – согласно плана ГОЭЛРО (развернутая программа электрификации 

России). В газете «Челябинский рабочий» от 28 мая 1930 года помещена статья 

«Поддержим здоровую идею ИТР ЧГРЭС – в кратчайший срок организовать 

энергетический техникум». В ней такие строки: «Вопрос о кадрах имеет для 

ЧГРЭС особую остроту, ибо через три месяца она будет пущена и понадобятся 

десятки квалифицированных кочегаров, машинистов, сотни монтеров». 

Приказом ВСНХ №1731 от 27 июля 1930 г. был создан вечерний, рабочий 

энергетический техникум, которому в 1936 г. было присвоено имя С.М.Кирова. 

Первый набор студентов состоял из двух групп, по двум специальностям – 

теплотехники и электрики. Зачисление производилось без экзаменов, возраст 

студентов от 15 до 30 лет. Первый выпуск специалистов осуществлен в 1934 г. и 

составил 21 человек. 

Первым директором техникума был В.Я.Тютюнников, который до назначе-

ния на этот пост работал директором школы семилетки по улице Цвиллинга, и 

первые два года техникум в этой школе и размещался. Первым завучем был 

Афанасьев, выпускник института Красной профессуры в Москве. Преподаватели 

– инженерно-технические работники электростанции. Не было мастерских и ла-

бораторий, библиотеки – учились по лекциям преподавателей. 

Но уже к 1935 г. было построено трех этажное здание недалеко от самой 

электростанции по улице Сталина, которая в 50-е годы была переименована в 

улицу Российская. Год от года росло количество выпускников, уже в 1936 г. их 

было 47 человек. В стране создавалась и строилась промышленность, строились 

электростанции, которым требовались специалисты-энергетики. Вместе со стра-

ной развивался и расширялся энерготехникум. 

1941 год – весь выпуск техникума ушел на фронт. Лозунг «Всё для фронта – 

всё для победы» стал нормой жизни уральцев. В стенах техникума, на первом 
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этаже, размещался наркомат элекстростанции, эвакуированный из Москвы, на 

втором этаже учились студенты, а на третьем – жили преподаватели. Преподава-

тель Михаил Гаврилович Колмаков, работавший в техникуме с 1942 по 1970 г. 

вспоминал: «В военное время группы набирались полные, но быстро таяли, глав-

ным образом потому, что жить студентам было не на что, и они уходили работать 

на заводы, чтобы получить рабочую карточку или переходили в ремесленное 

училище. Со второго и третьего курсов учащиеся часто уходили на фронт, оста-

вались только девочки. Выпуск 1943г. составил 9 человек». 

С 1964 г. в техникуме стали готовить специалистов по обслуживанию ЭВМ, 

а с 1999г. и программистов вычислительной техники. 

С 1994 г. началась подготовка бухгалтеров-экономистов. 

Количество выпускников всех специальностей в 90-е годы уже достигло бо-

лее 250 человек в год. 

В 2003 г. техникум преобразован в колледж и объединен с Челябинским ин-

дустриальным колледжем, имеющим также свою 42-летнюю историю и свои 

давние традиции. 

Государственное бюджетное образовательное учебное заведение среднего 

профессионального образования Челябинский энергетический колледж им. С.М. 

Кирова сегодня – это современное учебное заведение, имеющее 4 учебных кор-

пуса, производственные мастерские, лаборатории и кабинеты, оснащенные необ-

ходимым оборудованием, 2 библиотеки на 130 посадочных мест, 9 мультиме-

дийных аудиторий, 13 компьютерных классов,  265 компьютеров, с которых име-

ется выход в Интернет, 2 актовых и 3 спортивных зала, собственный спортивный 

комплекс, 3 студенческих общежития, в которых проживает 480 студентов кол-

леджа, пункт медицинского обслуживания и многое другое. На базе колледжа 

проходят подготовку более двух тысяч студентов очной и заочной формы обуче-

ния. 

За многолетний опыт работы в коллективе преподавателей и студентов кол-

леджа сформировались добрые традиции. Так, ежемесячно проводятся спортив-

ные и культурно-массовые воспитательные мероприятия. В колледже функцио-
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нируют 8 спортивных секций на бесплатной основе. Студенты легко и с удоволь-

ствием успешно выступают на спортивных Спартакиадах города и области, где 

традиционно держат одно из мест в тройке лидеров. 

Успехи студентов в учебной деятельности заслуживают отдельного внима-

ния. 

В колледже учатся стипендиаты Правительства Российской Федерации, сти-

пендиаты Законодательного собрания Челябинской области. 

Студенты Челябинского энергетического колледжа активно участвуют в об-

ластных олимпиадах, во Всероссийских олимпиадах профессионального мастер-

ства по различным направлениям и неизменно показывают отличные результаты. 

Мы особенно гордимся нашими студентами Савицким Егором, Нурисламовой 

Венерой, Леонтьевым Артуром, Костяновой Любовью, которые стали призерами 

Всероссийских олимпиад. 

1.2 Виды деятельности Учреждения 

Образовательная деятельность: 

 - обучение по программам среднего профессионального образования, 

 - обучение по программам  начального профессионального образования.  

Дополнительная платная образовательная деятельность:  

- профессиональную подготовку,  

- переподготовку,  

- дополнительное образование,  

- повышение квалификации педагогических работников в рамках лицензии.  

1.3 Миссия 

Миссия компании – Служение интересам и росту благосостояния России пу-

тем подготовки социально, профессионально и нравственно ответственных спе-

циалистов с инновационным  потенциалом, стремлением к лидерству и широким 

культурным кругозором на основе интеграции образования и научных исследо-

ваний по широкому спектру приоритетных направлений. 



 

   

 

Попов А.Н. 

Шепталин А.Г. 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

1.4 Цели и задачи 

Основными задачами Учреждения являются: 

1) удовлетворение потребностей человека в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии путем получения среднего профессионального и 

начального профессионального образования; 

2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним про-

фессиональным образованием, и также в работниках высококвалифицированного 

труда с начальным профессиональным образованием;  

3) становление у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, форми-

рование ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

4) сохранение и приумножение культурных и нравственных ценностей об-

щества, формирование здорового образа жизни. 

Цель учреждения - обеспечение получения обучающимися соответствующе-

го уровня профессионального образования, профессии и квалификации, а также 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми различных наци-

ональностей, этнических, религиозных и социальных групп, способствование ре-

ализации права обучающихся на свободное выражение мнений и убеждений, 

воспитанию бережного отношения к окружающей природе, Родине, семье. 

1.5 Анализ внешней среды 

1.5.1 STEP – Анализ дальнего окружения 

Среда косвенного воздействия формирует общие условия среды нахождения 

организации. Чаще всего макроокружение не носит специфического характера по 

отношению к отдельно взятой организации. Впрочем степень влияния состояния 

макроокружения на разные организации различается. Это связано как с разными 

сферами деятельности организаций, так и непосредственно с различиями во 

внутренних ресурсах организаций. 

К главным факторам среды косвенного воздействия относятся: социальные, 

политические и правовые факторы, научно-технические, экономические. 
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Социальные факторы:  

1. Социальная поддержка сотрудников. 

Всё больше и больше растёт тенденция к «белой» зарплате и получению со-

циальных гарантий от работодателя. Многие люди предпочтут большому разо-

вому заработку постоянную среднестатистическую зарплату с отчислениями в 

пенсионный фонд. Гарантия на получение больничных выплат по ТК даёт со-

трудникам уверенность в завтрашнем дне.  

Если компания будет экономить на налогах и выплатах в пенсионные фонды 

с помощью уменьшения официальной ставки, то это приведёт к оттоку квалифи-

цированных кадров в организации с полностью официальной заработной  пла-

той. 

Наш колледж выплачивает всю зарплату официально, предоставляет опла-

чиваемый основной отпуск, оплачиваемый отпуск на сессии для студентов заоч-

ников, а так же оплачиваемый больничный. Этот фактор для нас положительный 

и имеет слабое влияние 3 балла. 

2. Нехватка квалифицированных кадров. 

Как правило, квалификация выпускаемых ВУЗами специалистов не соответ-

ствует необходимой или недостаточна. Это связанно с экономической составля-

ющей обучения, качество обучения падет при том что количество обучаемых по-

стоянно растёт. 

Трудоустройство таких сотрудников ведёт к увеличению издержек на обу-

чение персонала. Так же нужно вовремя найти и обучить замену увольняющему-

ся сотруднику, а несвоевременная замена может сказаться на качестве услуг об-

разования. 

Фактор малой важности 3 балла, так как наша компания старается брать на 

подработку студентов последних курсов для обучения с официальным трудо-

устройством и возможностью дальнейшей работы после получения диплома. 

Политические и правовые факторы:  

1. Сложная политическая обстановка. 
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В связи с изменениями во внешней политике государство может резко со-

кратить финансирование системы образования, что приведёт к изменению систе-

мы образования, уменьшению доходов в фонд колледжа. 

Предприятию в таких условиях необходимо искать дополнительных студен-

тов на коммерческие места обучения. 

 Фактор отрицательный и имеет среднее влияние 5 баллов. 

Научно-технические факторы:  

1. Появление новых разработок и технологий.  

Развитие науки и технологий не стоит на месте, многие технологии могут 

облегчить и ускорить процесс образования.  

Колледж должен применять по возможности новые технологии и разработ-

ки. Это позволит идти в ногу со временем, не отставать от конкурентов.  Фактор 

оказывает слабое 3 балла, но положительное влияние. 

2. Изменение рекламных технологий. 

Новые рекламные технологии ведут к увеличению целевой аудитории и по-

тенциальных потребителей. Фактор рекламы положительный 5 баллов, наши бу-

дущие студенты должны знать о нашем колледже как можно больше на этапе 

выбора образовательного учреждения. 

Для этого необходимо внедрение информационного портала. 

Экономические: 

1. Высокий уровень инфляции в России. 

В России высокий уровень инфляции, это влияет на увеличение стоимости 

образования. С ростом цен на наши услуги более сложно конкурировать на рын-

ке поддерживая при этом высокий уровень образования. 

Фактор довольно легко прогнозируем, поэтому имеет малую степень влия-

ния на работу предприятия, и оценивается в 3 балла. 

Для визуального представления всех собранных данных построим таблицу 

(Таблица  1). В этой таблице опишем факторы влияния среды косвенного воздей-

ствия, а также ряд оценок, таких как: важность фактора, вероятность реализации, 

направленность влияния.   
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Таблица 1 – Факторы влияния среды косвенного воздействия 

№ 

Наименование факторов 

Важность 

(весомость) 

фактора 

( ве-

сов=1) 

(А) 

Вероятность ре-

ализации факто-

ра в стратегиче-

ской перспекти-

ве  

(1-10 баллов) 

(В) 

Направ-

ленность 

влияния 

(«+»/ «–») 

(С) 

ВЗВЕ-

ШЕННАЯ 

ОЦЕНКА 

(А×В×С=D

) 

  

Социальные 

 

 

1 
Повышение статуса 

колледжа среди учрежде-

ний СПО 

0,1 6 + +0,6 

2 Уменьшение контин-

гента обучающихся колле-

джа в связи демографиче-

ской ситуацией 

0,1 2 - -0,2 

 
Непопулярность тех-

нических специальностей 

среди выпускников школ 

0,15 5 - -0,75 

  

Политические и пра-

вовые 

 

 

1 
Расширение спектра 

специальностей СПО 
0,1 7 + +0,7 

 Ведомственная раз-

общённость учреждений 

СПО 

0,05 4 - -0,2 

  

Научно-технические 

 

 

1 Внедрение информа-

ционной системы в боль-

шинстве учреждений СПО 

0,2 9 + +1,8 

  

Экономические 

 

 

2 Увеличение финанси-

рования колледжа 
0,25 1 + +0,25 

Суммарная оценка                                                                                                      +2,2 
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Проведя все расчеты можно построить диаграмму для визуализации факто-

ров влияния среды косвенного воздействия (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма влияния факторов среды косвенного воздействия 

 

Проведя анализ можно сделать вывод что в целом влияние факторов косвен-

ного воздействия имеет положительный характер, этой ситуацией необходимо 

воспользоваться для получения большей прибыли и увеличения рейтинга пред-

приятия, а именно ввести информационную систему для студентов и преподава-

телей.  

1.5.2 Ближнее окружение 

Для анализа ближнего окружения используем анализ «Пять сил Портера». 

«Анализ пяти сил Портера» включает в себя силы влияния факторов на предпри-

ятие: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления конкурентов, 

уровень конкурентной борьбы, сила поставщиков и сила потребителей. Оценим 

влияние этих сил по десятибалльной шкале: 1-3 – слабое влияние, 4-7 – среднее 

влияние, 8-10 – сильное влияние. 
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STEP – фактор 

Повышение статуса 

колледжа среди  

учреждений СПО 

Уменьшение  

контингента  

обучающихся колледжа 

 в связи демографической 

ситуацией Непопулярность технических специ-

альностей среди выпускников школ 

Расширение спектра 

специальностей СПО 

Ведомственная разобщённость 

учреждений СПО 

Внедрение информационной си-

стемы в учреждениях СПО 

Увеличение финансиро-

вания колледжа 
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Анализ окружения предприятия нацелен на изучение внешней среды, с ко-

торой предприятие находится во взаимодействии. Важно отметить при этом, что 

предприятие может оказывать существенное влияние на среду, таким образом  

активно формировать дополнительные возможности взаимодействия и предот-

вращать  возможные угрозы. 

Сила потребителей. 

Потребителями колледжа являются выпускники школ России. 

Колледж занимает лидирующие позиции на рынке образования. Высокий 

рейтинг колледжа позволяет не беспокоиться о наборе студентов, на все специ-

альности есть спрос и набор студентов на бюджетные места производиться по 

конкурсу. Сила потребителей всё же имеет среднее влияние 5 балла. 

Сила поставщиков. 

Как правило, необходимые нам расходные материалы представлены многи-

ми компаниями, они скованные конкурентной борьбой не в силах диктовать нам 

условия по ценам. Есть, конечно, и исключения, к ним можно отнести энергоре-

сурсы: электроэнергию и отопление. Поэтому сила поставщиков всё же оказыва-

ет среднее влияние 4 баллов. 

Сила конкурентов. 

В любом направлении учебной деятельности существует конкуренция, у 

нашей компании есть конкуренты. 

Если рассмотреть всех конкурентов более подробно, то можно сделать вы-

вод что сильной угрозы они не представляют, спрос на услуги образования огро-

мен, а новые учебные заведения в России открываются крайне редко. В целом 

влияние конкурентов можно охарактеризовать как среднее 6 баллов. 

Из анализа можно сделать выводы, что наибольшее влияние на состояние 

предприятия оказывают конкуренты, необходимо постоянно следить за уровнем  

качества предоставляемых нами услуг, ввести внутренний информационный 

портал  колледжа для упрощения обмена информацией между преподавателями и 

студентами. 
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1.6 Анализ внутренней среды 

1.6.1 Организационная структура 

Учебное заведение имеет линейную организационную структуру.  Линейная 

организационная структура наиболее проста в понимании и управлении учре-

ждением. Директор выполняет все основные функции управления учебным заве-

дением.  

Преимущества линейной структуры на предприятии:  

- четкая система взаимных связей функций и подразделений;  

 ясно выраженная ответственность;  

- быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания вы-

шестоящих.  

- согласованность действий исполнителей;  

- оперативность в принятии решений;  

- простота организационных форм и четкость взаимосвязей;  

- минимальные издержки производства и минимальная себестоимость вы-

пускаемой продукции;  

Недостатки линейной структуры:  

- отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического планирова-

ния; в работе руководителей практически всех уровней оперативные проблемы 

("текучка") доминируют над стратегическими;  

- тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы под-

разделений приводит обычно к возникновению атмосферы страха и разобщенно-

сти;  

- большое число "этажей управления" между работниками, выпускающими 

продукцию, и лицом, принимающим решение;  

- перегрузка управленцев верхнего уровня;  

- повышенная зависимость результатов работы организации от квалифика-

ции, личных и деловых качеств высших управленцев. 
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В целом организационную структуру колледжа можно охарактеризовать 

схемой на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Схема организационной структуры ГБ ПОУ Челябинский энергети-

ческий колледж имени С.М. Кирова 
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1.6.2 Построение модели «как есть» (модель Надлера) 

Входящие элементы 

Ресурсы 

1) Осязаемые 1 группа 

-Материалы:  канцелярия. 

-Информация: пособия, программы образования, стандарты и нормативы. 

-Потребители: студенты, сотрудники направленные на переподготовку. 

2) Осязаемые 2 группа 

-Основные средства: Учебные пособия, персональные компьютеры, оргтех-

ника, лабораторные кабинеты. 

 -Расходные материалы: батарейки для приборов, лампы в светильники, ин-

дивидуальные средства защиты, униформа, канцелярская продукция. 

-Человеческие ресурсы предоставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Человеческие ресурсы 

Должность Количество со-

трудников 

Директор колледжа 1 

Заместитель директора по УВР 1 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

1 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

1 

заместитель директора по общим вопросам 1 

Зав. библиотекой 1 

Главный бухгалтер 1 

Зав. отделением 4 

Зав. заочным отделением 1 

Начальник ЦИТ 1 

Специалист отдела кадров 1 

Преподаватель 32 

3) Неосязаемые 

Репутация 

ГБ ПОУ Челябинский энергетический колледж имени С.М. Кирова имеет 

высокий рейтинг на рынке  образовательных услуг. Наши студенты востребова-

ны на многих заводах и предприятиях Челябинской области. 
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Персонал. 

Стаж работы сотрудников колледжа описан в таблице 3. 

 

 Таблица 3 – Стаж работы сотрудников колледжа 

Стаж работы Количество сотрудников 

До 1 года 3 

От 1 года до 3 лет 8 

От 3 лет 35 

 

Так же не маловажным при анализе является опыт сотрудников, накоплен-

ный годами научной и исследовательской работы (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Уровень образования персонала 

Образование Количество сотрудников 

Высшее 37 

Неоконченное высшее 5 

Среднее специальное 4 

 

Процесс преобразования: 

К нам поступают абитуриенты со всех регионов России. Благодаря высоко-

му уровню наших преподавателей из студентов в процессе обучения получаются 

высококвалифицированные специалисты в различных сферах деятельности. 

Наши специалисты востребованы на многих предприятиях, как Челябинской об-

ласти, так и Российской Федерации в целом. 

Выходные элементы: 

Специалисты – высококвалифицированные студенты прошедшие обучение в 

нашем колледже. 

Услуги - обучение персонала предприятий, переподготовка. 

Приобретение – в ходе работы колледж получает прибыль, персонал полу-

чает опыт работы, ассортимент программ обучения растёт, так же растёт и репу-

тация на рынке. 
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1.6.3 IDEF 0 

Основной процесс в колледже, это процесс обучения. В этом процессе при-

нимают участие все сотрудники и все клиенты. В ходе процесса обучения препо-

даватели перед студентами ставят цели и задачи, которые они выполняют и вхо-

де изучения и выполнения получают знания и оценки.  Изобразим этот процесс 

на диаграмме IDEF0 (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – диаграмма IDEF0 процесса обучения 
 

1.6.4 Интегральный анализ (SNW Анализ) 

Для интегрального анализа применим SNW подход. Это усовершенствован-

ный анализ слабых и сильных сторон в сравнении с основным конкурентом. Для 

проведения анализа составим и заполним таблицу (Таблица 5). 
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Таблица 5 – SNW Анализ 

                                                   Оценка 

 

 

Элемент внутренней среды 

S N W 

+

5 

+

4 

+

3 

+

2 

+

1 

0 -

1 

-

2 

-

3 

-

4 

-

5 

Включённость общественной 

составляющей и  персонала в принятие 

управленческих решений 

           

Недостаточный уровень базовой 

подготовки абитуриентов 

           

Четкое определение ответственности 

и полномочий 

           

Недостаточное участие 

работодателей в проектировании и 

разработке образовательных программ 

           

Выполнение колледжем социальной 

миссии 

           

Низкая эффективность системы 

контроля качества подготовки 

специалистов 

           

Обучение соответствует требованиям 

ГОС, ФГОС 

           

Рост доходов от внебюджетной 

деятельности 

           

Малая доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

           

Соответствие содержания подготовки 

индивидуальным запросам обучающихся и 

потребностям регионального рынка труда 

           

Информатизация образовательного 

пространства не удовлетворяет 

потребностям сегодняшнего дня 

           

Готовность к инновационной 

деятельности 

           

 

В результате SNW анализа мы получили диагностическую карту внешней 

среды колледжа. На основе данных можно сделать вывод, что колледжу необхо-

дима информатизация образовательного пространства, которая в данный момент 

не удовлетворяет потребностям современного времени, для этого есть предпо-
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сылки в виде высокой готовности к внедрению инноваций, что в целом увеличит 

рост доходов от внебюджетной деятельности. 

1.7 Экспертиза колледжа (SWOT – анализ) 

Таблица 6 –  SWOT – анализ 

 

Внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности:  
 Увеличение  

финансирования колледжа 

 Повышение статуса 

колледжа среди 

учреждений СПО 

 Внедрение 

информационной системы 

 Расширение 

спектра специальностей в 

СПО 

Угрозы:  
 Уменьшение 

контингента обучающихся 

колледжа в связи с 

демографической 

ситуацией 

 Непопулярность 

технических 

специальностей среди 

выпускников школ 
 Ведомственная 

разобщенность 

учреждений СПО и ВПО 

Сильные стороны:  
 Выполнение колледжем 

социальной миссии 

 Обучение соответствует 

требованиям ГОС, ФГОС 

 Рост доходов от 

внебюджетной деятельности 

 Соответствие содержания 

подготовки индивидуальным 

запросам обучающихся и 

потребностям регионального рынка 

труда 

 Готовность к инновационной 

деятельности 

«Сила и воз-

можности»  
 Внедрение 

информационной системы 

увеличит рост доходов от 

внебюджетной 

деятельности и улучшит 

соответствие содержания 

подготовки 

индивидуальным 

запросам обучающихся и 

потребностям 

регионального рынка 

труда  

«Сила и угрозы»  
 Ведомственная 

разобщенность 

учреждений СПО и ВПО 

снижает уровень 

обучения, но если 

обучение соответствует 

требованиям ГОС, ФГОС 

то этому фактору  не 

сложно противостоять 

 

Слабые стороны:  
 Недостаточный уровень 

базовой подготовки абитуриентов 

 Недостаточное участие 

работодателей в проектировании 

и разработке образовательных 

программ 

 Низкая эффективность 

системы контроля качества 

подготовки специалистов. 

 Информатизация 

образовательного пространства не 

удовлетворяет потребностям 

сегодняшнего дня 

«Слабость и 

возможность»  
 Повышение статуса 

колледжа среди 

учреждений СПО поможет 

привлечь более 

подготовленных 

абитуриентов, а также 

заинтересует 

работодателей в 

сотрудничестве по 

подготовке специалистов. 

 

«Слабость и 

угрозы»  
 Необходимо 

улучшить уровень 

информатизации 

образовательного 

пространства, так как это 

увеличит популярность 

колледжа, что привлечёт 

новых абитуриентов, а 

также это улучшит 

эффективность контроля 

качества подготовки 

специалистов. 
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Из анализа можно сделать вывод, что состояние на рынке организации ста-

бильное. Можно непосредственно заняться реализацией возможностей, а именно 

внедрением информационной системы, которая увеличит рост доходов от вне-

бюджетной деятельности и улучшит соответствие содержания подготовки инди-

видуальным запросам обучающихся и потребностям регионального рынка труда.  

1.8 Проблемы. Матрица Глайстера 

Для выявления проблем предприятия составим матрицу Глайстера (таблица 7). 

Таблица 7 – Матрица Глайстера 

Уровни управления и 

проявления проблем 

Суть проблем Признаки проявления 

проблемы 

Рекомендации по 

методам решения и 

ожидаемые резуль-

таты. 

1. Организация 

 

Министерство обра-

зования 

1.Вневедомственная 

разобщённость 

учреждений СПО и 

ВПО 

2.Непопулярность 

технических специ-

альностей 

Высокая конкуренция 

среди учреждений об-

разования за клиен-

тов, выпускников 

школ. 

Введение единой 

системы образова-

ния и ценообразова-

ния позволит вы-

ровнять условия для 

приёма абитуриен-

тов 

2.Подразделение ор-

ганизации 

 

ГБ ПОУ Челябинский 

энергетический кол-

ледж имени С.М. Ки-

рова 

1.Низкая эффектив-

ность контроля каче-

ства подготовки сту-

дентов 

2.Информатизация 

образовательного 

пространства не 

удовлетворяет по-

требностям сего-

дняшнего дня 

Высокий процент сту-

дентов со средним 

выпускным баллом 

удвл. и как следствие 

неприём на работу по 

специальности 

Усилить контроль 

качества подготовки 

студентов. 

Создать для студен-

тов оптимальные и 

комфортные условия 

для получения обра-

зования 

3. Индивидуум 

 

Преподаватель 

1.Отсутствие навы-

ков работы с элек-

тронным документо-

оборотом 

2.Недостаточно вре-

мени для работы с 

каждым студентом 

лично 

Недостаточный опыт 

работы 

Большие очереди сту-

дентов на консульта-

ции во время сессий и 

дат защиты курсовых 

и дипломных работ 

Развитие коммуни-

кационных навыков 

Введение информа-

ционной системы 

для обмена инфор-

мации 

4. Технологическая 

подсистема 

 

Отделение 

Отсутствие элек-

тронной информа-

ционной базы 

Отсутствие информа-

ции о нормативах 

правилах 

Внедрить информа-

ционную базу дан-

ных 



 

   

 

Попов А.Н. 

Шепталин А.Г. 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

В результате из анализа матрицы мы видим, проблема на уровне индивидуу-

ма в конечном итоге перерастает в проблему на уровне всего подразделения, а 

также на уровне самой организации. В организации необходимо введение ин-

формационной системы. 

1.9 Цели проекта 

Целью проекта является улучшение качества подготовки студентов и созда-

ния комфортной среды для получения образования  в ГБ ПОУ Челябинский 

энергетический колледж имени С.М. Кирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Дерево целей 

 

После разработки и построения дерева целей необходимо определить важ-

ность подцелей. Такой анализ можно сделать с помощью таблицы. Так как дере-

во целей имеет два уровня тол и таблиц будет две. Первая таблица даст оценку 

Увеличить ко-

личество заня-

тий 

Усилить кон-

троль сдачи 

экзаменов 

Поиск и внед-

рение  

подходящей 

под задачи ИС 

 

Создание и 

внедрение 

собственной 

ИС  

Улучшение качества подготовки студентов 

и создания комфортной среды для получе-

ния образования  в ГБ ПОУ Челябинский 

энергетический колледж имени С.М. Кирова 

Улучшить уровень образования Внедрение ИС 
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подцелям, а с помощью второй оценим действия необходимые для достижения 

целей. 

 

Таблица 8 –   Подцели 

Критерии Вес 

Подцели 

Улучшить уровень обра-

зования 
Внедрение ИС 

Сокращение 

расходов 

0.3 0.3 0.7 

Скорость рабо-

ты 

0.7 0.3 0.7 

 Эффект 

0.3 0.7 

 

При анализе данной цели мы получили подцели её достижения. Для быст-

рейшего достижения главной цели необходимо следовать подцели 2. Но так же 

не оставлять без действий и первую цель. Так как вторая цель более важна, то 

для оценки  действий мы возьмём такие же критерии, как и у основной цели. 

 

Таблица 9 –  Действия 

Критерии Вес 

Действия 

Увеличить количество за-

нятий 

 

Усилить контроль сдачи 

экзаменов 

 

Постоянные из-

держки 

0.6 0.5 0.5 

Переменные из-

держки 

0.4 0.3 0.7 

 эффект 

(0.6*0.5)+(0.4*0.3)=0.42 (0.6*0.5)+(0.4*0.7)=0.58 

Поиск и внедрение под-

ходящей под задачи ИС 

Создание и внедрение 

собственной ИС  

Количество по-

требителей 

0.4 0.3 0.7 

Объём продаж 0.6 0.4 0.6 

 

 

эффект 

(0.4*0.3)+(0.6*0.4)=0.36 (0.4*0.7)+(0.6*0.6)=0.64 
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После подсчёта коэффициентов схематично отобразим вес подцелей и дей-

ствий в виде схемы (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Вес подцелей и действий 

 

Посчитаем общий вес подцели и действия для определения оптимального пу-

ти следования для достижения главной цели. 

 

Е1. 0.3 * 0.42 = 0.126 

Е2. 0.3 * 0.58 = 0.174 

Е3. 0.7 * 0.36 = 0.252 

Е4. 0.7 * 0.64 = 0.448 

 

Исходя из анализа и расчётов видно, что оптимальной подцелью является 

подцель – «Создание и внедрение собственной ИС». 

1.10 Оценка уровня зрелости организации 

Для оценки зрелости будет использоваться модель  CMMI. Для написания 

модели были проведёны анализы ключевых активностей, выполняющихся при 

разработке ПО, и связанных рисков. Анализировалась практика, которыя позво-

лила успешно избежать или смягчить тот или иной риск, так и worst practices – 

типичные ошибки, при совершении которых происходят проблемы в качестве, 

срывы сроков и превышение бюджета. Для каждой основной активности (или 

цели) модель предлагает ряды практик, которые позволяют убрать или суще-

ственно уменьшить соответственные проектные риски. И каждая активность бы-

ла сгруппирована в процессную область. Уровень зрелости – это ключевой, ито-

говый показатель оценки по модели CMMI.   

Улучшение качества подготовки студентов 

и создания комфортной среды для получе-

ния образования  в ГБ ПОУ Челябинский 

энергетический колледж имени С.М. Кирова 
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Процессы 1 уровня зрелости характеризуемы хаотичностью, реактивностью 

и непредсказуемостью. Но, несмотря на всё это, часто предприятия, находящиеся 

на данном этапе развития, производят очень качественные продукты. При этом 

часто превышается бюджет и время для разработки данных продуктов. Каче-

ственные продукты этих организаций производятся не за счет устойчивых и от-

лаженных процессов, а с помощью титанических усилий отдельных личностей. В 

случае ухода этих людей очень тяжело повторить успешные проекты. На данном 

этапе очень тяжело предсказать производительность процессов, протекающих на 

предприятии. На 1 уровне  производственный процесс (а вместе с ним и все про-

цессы) представлен как аморфная сущность, практически черный ящик, пред-

ставление о процессах довольно ограниченно, слишком много усилий тратится 

на определение статуса развития проекта и текущего порядка работ. В целом, для 

маленьких компаний, разрабатывающих свои проекты или небольшие проекты 

по заказу – это допустимо. Но для них не нужна модель CMMI. Эта модель пока-

зывает себя полностью при разработке по настоящему крупных проектов.  

Уровень зрелости 2 – управляемый уровень. На данном уровне все основные 

процессы описаны и их возможно использовать не раз. Иначе говоря, проекты, 

выполняемые организацией, отвечают требованиям. Процессы  управляемы и 

планируемы, они выполняются и измеряются , а так же контролируются. Но все 

же процессы имеют некоторую долю реактивности в своей специфике. На уровне 

2 контролируются промежуточные продукты и требования заказчиков, а также 

устанавливаются основные практики управления проектом. Эти средства помо-

гают управлять проектом, но и  дают частичное представление о нем. Фактиче-

ски  производственный процесс можно представить как ряд черных ящиков и ре-

альное понятие проекта есть только на промежуточных этапах. 

Уровень зрелости 3 – определенный уровень. В этом варианте процессы 

определены. Установлены стандарты в рамках организации. На данном этапе 

процессы выявлены не на уровне отдельного проекта, а на уровне организации. 

Присутствует более подробное описание этих процессов, в котором точнее рас-

крываются связи и зависимости, наличие которых позволяет улучшить управле-
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ние. На этом уровне,  уровне 3, становится видима внутренняя сторона черных 

ящиков. Эта внутренняя структура отражает метод, применения стандартного 

производящего процесса организации. 

Уровень зрелости 4 - количественно-управляемый уровень. На данном 

уровне достигнуты все цели первых уровней. Выбраны суб-практики, которые 

при использовании методов и общих количественных техник дают возможность 

контролировать качество выполнений процессов. Самое главное отличие 4 этапа 

от предыдущих заключается в прогнозируемости эффективности процессов и 

возможности эффективностью управлять. На уровне 4 определенные процессы 

контролируются количественно с помощью соответствующих техник и средств. 

Уровень зрелости 5 - уровень непрерывного улучшения процессов. На дан-

ном этапе мы имеем точные характеристики оценок эффективности бизнес про-

цессов, что помогает нам всегда и эффективно улучшать бизнес процессы путём 

развития имеющихся методов и технологий, внедрения новых. 

После проведённых анализов можно с уверенностью сказать что наш кол-

ледж имеет второй уровень зрелости по модели CMMI. 

1.11 Оценка необходимого уровня зрелости ИТ – инфраструктуры бизнеса 

Идея относительно оптимизации инфраструктуры основывается на трех мо-

делях информационных технологий: оптимизации основной инфраструктуры, 

оптимизации инфраструктуры платформы приложений и оптимизации инфра-

структуры эффективности бизнеса. Каждая из них содержит четыре уровня зре-

лости процессов и классификацию возможностей в виде логических групп требо-

ваний для каждого уровня. При оптимизации основной инфраструктуры внима-

ние уделяется преимущественно базовым элементам ИТ-служб и компонентов. 

Оптимизация инфраструктуры платформы приложений направлена на реализа-

цию улучшенных способов разработки программного обеспечения. Что касается 

оптимизации инфраструктуры эффективности бизнеса, то ее целью является со-

вершенствование инфраструктуры, необходимой для повышения эффективности 
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связи и совместной работы, а также производительности труда пользователей. В 

приведенной ниже таблице содержатся сведения о возможностях в этих моделях. 

Концепция оптимизации инфраструктуры помогает добиться существенного 

снижения затрат на ИТ-инфраструктуру благодаря созданию безопасной, четко 

определенной среды с высокой степенью автоматизации. Эта модель обеспечива-

ет рекомендации в логической последовательности, что позволяет организациям 

продвигаться по уровням приемлемыми темпами, оценивая при этом достигну-

тые результаты. По мере развития ИТ-инфраструктуры ранее уязвимая система 

безопасности обретает большую динамичность, позволяя действовать с упрежде-

нием, а процессы администрирования и управления, обычно требующие прямого 

участия персонала, становятся автоматизированными и упреждающими. 

Нашему колледжу можно присвоить стандартный уровень, данный уровень 

информационной системы вполне соответствует вводимой сайту колледжа. Од-

нако для эффективной работы, конкурентоспособности, развития крупного со-

временного учебного заведения важны не только правильно построенные бизнес-

процессы, стратегия развития предприятия, но и способная удовлетворять их по-

требности информационная инфраструктура. 

1.12 Выбор технологии для разработки портала 

Портал колледжа было решено сделать с использованием языка РНР. Такое 

решение связано с особенностями портала, и невозможностью их реализации с 

помощью других языков.  

PHP является самым молодым, перспективным и быстроразвивающимся из 

языков программирования, доля его использования по сравнению с другими язы-

ками быстро растет. Его основные преимущества: широкая поддержка различных 

технологий, совместимость с серверами, базами данных, простота и бесплат-

ность. РНР позволяет отделить HTML-текст от выполняемой части, за счет чего 

можно добиться значительного снижения затрат времени на разработку проекта. 

Во многих случаях удается отделить программную часть проекта от разработки 

страниц на HTML, что облегчает жизнь и дизайнеру, и программисту. Почти все-
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гда окажется, что скорость продвижения проектов, создаваемых на PHP  будет 

выше, чем при использовании других языков программирования. 

1.13 Выбор инструментальных средств 

Перед началом работы было рассмотрено три программных продукта для 

создания портала: Jomla, MO Publisher, Macromedia Dreamweaver.  

Jomla - система управления содержанием, написанная на языке PHP, исполь-

зующая в качестве базы данных MySQL. 

Jomla является свободным программным продуктом, распространяемым в 

соответствии с лицензией GPL. 

Программа MO Publisher облегчает создание профессиональных web-узлов, 

отвечающих различным требованиям. В программе доступны новые и улучшен-

ные средства для создания, редактирования, опубликования и обновления Web-

узлов. 

С его помощью можно подготовить Web-узел, содержащий необходимые 

страницы, где выбирается один из вариантов: 

- размещение сведений о профиле организации; 

- размещение сведений о способах связи с организацией; 

- продажа продуктов; 

- размещение описания услуг; 

- организация календаря или расписания; 

- размещение списка проектов или мероприятий; 

- размещение сведений о сотрудниках; 

- размещение ссылок на другие Web-страницы. 

Новые мастера Web-узлов. 

Мастера Web-узлов позволяют создать законченный профессиональный 

Web-узел. Чтобы создать Web-узел, содержащий определенный набор страниц, 

можно воспользоваться одним из мастеров: 

- Web-узлы на трех страницах; 

- Web-узлы «Продажи»; 
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- Web-узлы «Услуги». 

Macromedia Dreamweaver - профессиональный редактор HTML для визуаль-

ного конструирования web-сайтов и страниц. 

Macromedia Dreamweaver позволяет управлять как прописью от руки HTML 

тегов, так и работе в визуальном редакторе. 

Macromedia Dreamweaver включает в себя множество инструментальных 

средств и характеристик, таких как: HTML, CSS, ссылка javaScript, Отладчик 

javaScript, кодовые редакторы и инспектор Кода; что позволит редактировать 

javaScript, ХМI, и другой текст непосредственно в Dreamweaver. 

При создании портала колледжа был выбран Macromedia Dreamweaver. Он 

даёт более широкие возможности для работы с РНР кодом. Ускоряет процесс ра-

боты, выделяя синтаксические ошибки кода. Кроме того, имеет огромную встро-

енную библиотеку функций РНР. Macromedia Dreamweaver универсален и прост 

в освоении. Обладает удобным и понятным интерфейсом. Все эти свойства 

Macromedia Dreamweaver сыграли огромное значение при выборе редактора. 

Выводы по разделу 1 

Проанализировав ГБ ПОУ Челябинский энергетический колледж имени 

С.М. Кирова, можно уверенно сказать, что необходимы кардинальные измене-

ния, как во внешней, так и во внутренней политике. 

Состояние на рынке стабильное, но требуются ввод информационного пор-

тала, позволяющего упростить обмен информации, повысить престиж. 

Наибольшее влияние на колледж оказывают конкуренты, необходимо по-

стоянно следить за уровнем цен и количеством направлений обучения специали-

стов.  
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2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 

2.1 Техническое задание 

Областью применения портала колледжа является Челябинский энергетиче-

ский колледж им. С.М. Кирова. Портал необходим для предоставления необхо-

димой информации преподавателями студентам. 

Основания для разработки 

Основанием для разработки Портала колледжа стало задание на дипломное 

программирование. Задание утверждено и выдано ФБГО НИУ «Южно-

Уральский государственный университет».  

Назначение для разработки 

Данный портал является одним из примеров получения информации через 

Internet. 

Требования к программному продукту 

А) Требования к функциональным характеристикам: 

Портал колледжа должен выполнять следующие функции: 

1. Ограничение доступа пользователям по их правам. 

2. Добавление специальностей, курсов, дисциплин, лекций. 

3. Изменение специальностей, курсов, дисциплин, лекций  

4. Удаление специальностей, курсов, дисциплин, лекций 

5. Возможность загрузки на сервер файлов 

Б) Требования к надежности 

Устойчивость программы обеспечивает возможность правильной работы 

программы без сбоев. Отказ в работе программы может возникнуть при обнару-

жении неизвестной ошибки, которая ранее не рассматривалась. 

Доступ к порталу должен быть ограничен, должен существовать пароль, ко-

торый устанавливает ограничения для конкретных пользователей. 

В) Требования к условиям эксплуатации 

Порталом может пользоваться любой пользователь, имеющий Internet брау-

зер, и подключенный к сети Internet. 
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Г) Требования к составу и параметрам технических средств 

Необходимый состав технических средств: 

1. Процессор эквивалентный процессору Intel с тактовой частотой не 

менее 800 МГц; 

2. Центральный процессор класса Pentium ΙΙΙ 450 МГц; 

3. Объем оперативной памяти не менее 256 Mb; 

4. Стандартный манипулятор «мышь»; 

5. Стандартная клавиатура; 

6. Стандартный SVGA монитор; 

7. Стандартный монитор с поддержкой разрешения экрана 1440х940 

Требования к программной документации 

К порталу должно прилагаться подробное руководство пользователя и руко-

водство программиста. 

Технико-экономические показатели 

Портал не должен требовать больших ресурсов системы для работы, не за-

гружать канал связи Internet. Портал может иметь аналоги, но по сравнению с 

ними быть с более удобным интерфейсом, понятным даже неквалифицированно-

му пользователю. 

Стадии и этапы разработки  

Процесс разработки программы должен содержать следующие этапы: 

1. Постановка задачи; 

2. Анализ предметной области; 

3. Разработка интерфейса; 

4. Тестирование; 

5. Оформление документации; 

6. Ввод в эксплуатацию.  

Порядок контроля и приёмки  

Контроль осуществляется по ходу разработки программы самим разработ-

чиком. Приёмка осуществляется заказчиком и предъявляет следующие требова-

ния: 
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- Программа должна быть представлена на отдельном диске; 

- Наличие русифицированного интерфейса. 

2.2 Словарь терминов  

Internet - самый массовый и оперативный источник информации. Свое 

«представительство», собственную Web-страничку в Сети имеет сегодня практи-

чески каждая крупная западная организация, фирма или компания. В Internet 

расположены электронные варианты многих тысяч газет и журналов, через Сеть 

вещают сотни радиостанций и телекомпаний. Трудно найти какую либо область 

человеческой деятельности, которая не была бы представлена в Internet во всей 

своей полноте сотнями и тысячами «страниц». 

Портал - это Web-сайт, предназначенный для определенной аудитории 

(например, клиентов и сотрудников компании), осуществляющий анализ, обра-

ботку и доставку информации и предоставляющий доступ к различным сервисам 

на основе персонализации пользователей с помощью любого устройства, под-

ключенного к Internet. 

Сайт - это группа страниц, принадлежащих одной и той же фирме, органи-

зации или частному лицу и связанных между собой по содержанию. Можно 

сравнить со страницей книги, а сайт — с той книгой, откуда она взята. Есть ма-

ленькие сайты, включающие всего две—три странички, а есть просто громадные, 

например, сайт корпорации MicroSoft, объединяющий несколько сот связанных 

между собой гипертекстовых документов. 

Страница - это наименьшая единица всемирной паутины. На ней может быть 

все, что угодно. Не только текст. Картинки, звуки, видео. А в последнее время 

появилась мода украшать Web - странички маленькими смешными программка-

ми Java скриптами, выводящими на экран смешную движущуюся картинку. 

E-mail (Electronic mail) - электронная почта (простонародно - электронный 

аналог обычной почты). С ее помощью можно посылать сообщения, получать их 

в электронный почтовый ящик, отвечать на письма корреспондентов автоматиче-
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ски, используя их адреса, исходя из их писем, рассылать копии письма сразу не-

скольким получателям, переправлять полученное письмо по другому адресу. 

Web-сервер - это компьютер, на котором хранятся Web-сайты, сценарии, ба-

зы данных и прочие нужные вещи, а также некая программа, благодаря которым 

просматриваются в браузере Web-страницы. 

Браузер - специальная клиентская программа, предназначенная для про-

смотра содержимого Web-узлов и отображения документов HTML. Браузеры со-

держат встроенный транслятор языка разметки гипертекста, компилирующий би-

тый - код в процессе открытия Web-страницы. 

Сервер - это любое управляющее компьютером программное обеспечение, 

которое дает ему возможность выполнять запросы на документы или другие дан-

ные. Программы, которые запрашивают и отображают документы (такие как 

браузер), называются клиентами. Термины «на стороне сервера» и «на стороне 

клиента», используемые, например, при работе с картами-изображениями, отно-

сятся к той машине, которая руководит процессом. Функции на стороне клиента 

выполняются на машине пользователя, функции на стороне сервера — на уда-

ленной машине. 

Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на другой 

файл или объект. Гиперссылки необходимы для того, чтобы обеспечить возмож-

ность перехода от одного документа к другому. 

Загрузка - копирование файлов с сервера на компьютер - клиент. 

URL(Uniform Resource Locator) - универсальный указатель ресурса - адрес 

некоторого объекта в Интернете.  

Web-страница - документ (файл), подготовленный в формате гипертекста и 

размещенный в WWW. 

Структура - внутреннее устройство чего-либо. 

Алгоритм - это последовательность каких-либо действий над данными, при-

водящая к получению решения поставленной задачи. 

Интерфейс - посредник, стандартная система сигналов и способ представле-

ния информации, предназначенных для обмена информацией между устройства-
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ми, входящими в состав компьютера, а также между компьютером и пользовате-

лем. 

Хаб - центральное устройство в сети на витой паре, от него зависит ее рабо-

тоспособность. 

ПП - программный продукт. 

РНР - гипертекстовый Препроцессор (Hypertext Pre-processor) - это сервер-

ный язык программирования с открытым исходным кодом, который активно ис-

пользуется для создания Web скриптов и управления данными. 

Apache - одна из наиболее распространенных программ web-серверов в Ин-

тернете. 

MySQL - это одна из наиболее популярных и самых распространенных 

СУБД (систем управления базами данных) в Интернете. 

SMTP - (Simple Mail Transfer Protocol) - простой протокол передачи почты. 

2.3 Определение пользователей и их задач 

Для работы  на информационном портале были определены следующие ис-

полнители: Администратор, преподаватель, студент, абитуриент (Таблица 10). 

Таблица 10 – Список исполнителей 

Исполнитель Задачи 

Преподаватель 1. Добавление заданий по своей дисциплине. 

2. Изменение, удаление лекций по своей дисци-

плине. 

3. Загрузка файлов, документов по своей дисци-

плине. 

Студент 1. Просмотр информации; 

2. Скачивание файлов. 

Абитуриент 1.  Просмотр информации. 
2. Скачивание информации. 

Системный адми-

нистратор 

1. Добавление пользователей. 

2. Изменение параметров пользователей. 

3. Удаление пользователей. 

4. Управление безопасностью. 

5. Добавление дисциплин. 

6. Добавление направлений обучения. 

7. Удаление дисциплин. 

8. Удаление направлений обучения. 
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 2.4 Структура  информационного портала 

На рисунке изложена структура портала колледжа (Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Структура портала колледжа 

 

Структура портала иерархическая, с возможностью перехода назад на не-

сколько страниц в один клик. Главное меню имеет набор ссылок, от которых в 

свою очередь ответвляется несколько подсылок, список которых появляется при 

нажатии на корневую ссылку. В каждой подсылке также могут быть дочерние 

ссылки. Такая структура оптимизирует поиск нужной пользователю информа-

ции. 
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2.5 Выделение прецедентов 

Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый экзем-

пляр сценария представляет собой последовательность действий, выполняемых 

системой для достижения ощутимого для конкретного исполнителя результата. 

Было выделено 6 прецедентов: 

• добавление, изменение, удаление  курса; 

• добавление, изменение, удаление   дисциплины; 

• добавление, изменение, удаление  лекции; 

• загрузка файла, документа; 

• добавление, изменение, удаление  пользователя; 

• управление безопасностью. 

Для более наглядного представления прецедентов была составлена диа-

грамма прецедентов (Рисунок 7). 

Редактирование страниц

Администратор

Преподаватель

Студент

Редактирование пользователей

Поиск информации

Изменение

Удаление

Работа с файлами

Добавление

Изменение

Удаление

Добавление

Удаление

Загрузка

 

Рисунок 7 – Диаграмма прецедентов 
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2.6 Описание основного прецедента 

Прецедент 1. Загрузка файла на сервер. 

Рамки. Информационный портал колледжа. 

Уровень. Задача, определённая пользователем. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Основной исполнитель: 

Преподаватель. Желает добавить лекции, нормативы и задания на сайт для 

студентов, тем самым сократить количество личных встреч со студентами и 

сэкономить затраченное на это время. 

Вспомогательные исполнители. 

Студент. Желает получить лекции и задания в любой момент быстро и свое-

временно, затратив на это минимум времени. 

Системный администратор. Хочет быстро выполнять все необходимые опе-

рации и легко решать задачи, поставленные перед ним медицинским работником 

школы и школьным персоналом, в пределах своих обязанностей. 

Предусловия. Все пользователи информационной системы должны быть за-

регистрированы в системе, идентифицированы и аутентифицированы. 

Результат. Преподаватель в удобное ему время разместил на портале ин-

формацию для студентов по своей дисциплине, избавившись от необходимости 

встречи со студентами лично для выдачи заданий, нормативов, файлов. Студент 

получил всю необходимую для обучения информацию, не затратив на это своё 

личное время. 

Основной успешный сценарий. 

1) Преподаватель заходит на сайт, проходит авторизацию и идентифи-

кацию. Выкладывает на портал лекции, задания, нормативы по своему предмету, 

загружает необходимые файлы. 

2) Студент заходит на портал когда ему требуются лекции для подго-

товки к экзамену или документы для выполнения задания и скачивает все необ-

ходимые документы, просматривает новости и пояснения преподавателей. 
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2.8 Модель предметной области основного прецедента 

Модель предметной области – это визуальное представление концептуаль-

ных классов или объектов реального мира в терминах предметной области. Такие 

модели называют также концептуальными моделями, моделями объектов пред-

метной области, или объектными моделями анализа. 

Были определены классы и атрибуты (Таблица 11). 

Таблица 11 – Классы и атрибуты 

Класс Атрибут 

USERS 

  ID,  

 fio,  

 name, 

 password, 

 rights. 

TEMS 
 ID,  

 root,  

 title,  

 idp, 

 date. 

PAGES 
 ID, 

 cat, 

 content. 

FILES 
 ID, 

 root, 

 name, 

 dirname, 

 date. 

 

А также построена диаграмма классов ( Рисунок 8). Диаграмма классов 

необходима для визуального представления концептуального уровня взаимодей-

ствия классов и их атрибутов между собой.  
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Рисунок 8 – Диаграмма классов 

 2.9 Диаграмма состояний 

Диаграмма состояний показывает, как объект переходит из одного состоя-

ния в другое. Очевидно, что диаграммы состояний служат для моделирования 

динамических аспектов системы. Ниже приведена диаграмма состояний загрузки 

документа на информационный портал (Рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Диаграмма состояний  
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2.10 Диаграмма деятельности 

Диаграммы видов деятельности отображают последовательные и параллель-

ные процессы. Они полезны для моделирования бизнес – процессов, последова-

тельностей выполнения задач, потоков данных и сложных алгоритмов. 

Диаграмма деятельности основного прецедента представлена ниже (Рисунок 

10) . 

ДОКУМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕ

НИЕ

ЛЕКЦИИ

МЕТОДИЧЕ

СКИЕ 

ПОСОБИЯ

ЗАДАНИЯ

ИНФОРМА

ЦИОННЫЙ 

ПОРТАЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

СТУДЕНТ

ЗАГРУЗКА НА САЙТ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

СКАЧИВАНИЕ

ИЗУЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ

 

Рисунок 10 – Диаграмма деятельности. 
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2.11 Определение типов пользователей системы 

Для разделения и ограничения деятельности субъектов информационной си-

стемы были введены 3 уровня доступа.  

Администратор – имеет полные права доступа, может добавлять пользова-

телей, дисциплины, курсы. 

Преподаватель – может добавлять и изменять лекции по своей дисциплине. 

Загружать файлы и документы. 

Студент – может просматривать открытую для него информацию, скачивать 

файлы. 

2.12 Диаграмма развертывания, компонентов 

В UML развертывание – это процесс распределения артефактов по узлам 

или экземпляров артефактов по экземплярам узлов. Диаграмма развертывания 

проецирует программную архитектуру на аппаратную архитектуру (Рисунок 11). 

 

БД MySQL

Портал колледжа

Портал колледжа

 

Рисунок 11 – Диаграмма компонентов 

Диаграмма развертывания определяет физическое оборудование, на котором 

будет выполняться программная система, а также описывает, как программное 

обеспечение развертывается на это оборудование (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Диаграмма развертывания 
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2.13 Проектирование баз данных 

Вся информация из портала хранятся в базе данных MySQL.  

MySQL, как и любая другая СУБД представляет собой программу-сервер, 

которая находится в памяти компьютера и обслуживает TCP порт. В случае с 

MySQL, номером порта будет являться число 3306. А клиентская программа, 

будь то CGI-приложение на Perl либо программный продукт на C, соединяется с 

СУБД по этому порту и посылает ему строчки на SQL. Тот в свою очередь их ин-

терпретирует, выполняя необходимые действия, и отсылает результаты запроса 

обратно клиенту. Таким способом происходит общение сервера баз данных с 

клиентскими программами. 

MySQL было выбрано так как имеет следующие преимущества: 

- независимость от системы управления базами данных – благодаря тому, 

что приняты стандарты SQL, его запросы будут одинаково выполняться, что в 

Oracle, что в MySQL. Конечно, есть определённые отличия синтаксиса некото-

рых СУБД, но они, как правило, незначительны; 

- полноценность SQL как языка управления данными – с помощью SQL 

можно не только производить выборку данных, но и полноценно управлять ни-

ми: добавлять новые данные, изменять и удалять уже имеющиеся, создавать базы 

данных. Выходит, что кроме знания SQL не понадобятся никакие другие допол-

нительные сведения для работы с СУБД. 

База данных связана посредством РНР сценариев. Применение базы данных 

необходимо для хранения больших объёмов информации. База данных портала 

состоит из 4 таблиц: USERS, TEMS, PAGES и FILES. В таблице USERS хранятся 

данные о пользователях и их права доступа. К этой таблице имеет доступ адми-

нистратор сайта и администратор сервера. Таблица TEMS содержит все темы 

главного меню портала, и связи между темами. PAGES и FILES соответственно 

содержат страницу и загруженные на ней файлы по каждой теме. Портал имеет 

страницу для добавления данных через формы с помощью РНР сценариев, это 

позволяет добавлять данные без открытия баз данных в специальных менедже-

рах. 
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2.14 Разработка интерфейса 

Интерфейс - посредник, стандартная система сигнала и способ представле-

ния информации, предназначенная  для обмена информацией между устройства-

ми, в составе персонального компьютера, а также между компьютером и пользо-

вателем. 

Основные принципы создания интерфейса: 

Естественность  

Работа в системе не должна вызывать у пользователя сложности в поиске 

необходимых элементов интерфейса для управления процесса решения постав-

ленной задачи. 

Непротиворечивость 

Если в процессе работы с системой пользователем были использован прием 

работы с частью системы, то в другой части системы прием работы должен быть 

идентичен. Также работа с системой через интерфейс должна соответствовать 

привычным нормам, например, использование клавиш. 

Неизбыточность 

Это значит, что пользователь должен вводить только необходимую инфор-

мацию для работы и управления системой. Например, пользователь не должен 

вводить незначимую цифру. Так же, нельзя требовать от пользователя вводить 

информацию, которая была до этого уже введена или которая может быть авто-

матически получена из системы. По возможности использовать значения по 

умолчанию, везде где это возможно, для того чтобы сократить процесс ввода ин-

формации. 

Непосредственный доступ к системе помощи 

В процессе работ необходимо, чтобы система обеспечивал пользователей 

необходимыми справками и пояснениями. Система помощи отвечает по трем ос-

новным сторонам - качество и количество обеспечиваемой команды; характеры 

сообщений об ошибках и подтверждений того, что система делает. Сообщения об 

ошибках должны быть полезны и понятны пользователю. 

Гибкость 
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Насколько хорошо интерфейс систем может обслужить пользователя с раз-

личным уровнем подготовки. Для неопытных пользователей интерфейс может 

быть построен как иерархическая структура меню, опытным же пользователям 

как команды, комбинации нажатий и параметры. 

Немалое значение имеет и размещение информации на экране. Количество 

информации, отображаемой на экране, называется экранной плотностью. Иссле-

дования показали, что, чем меньше экранная плотность, тем отображаемая ин-

формация наиболее доступна и понятна для пользователя и наоборот, если 

экранная плотность большая, это может вызвать затруднения в усвоении инфор-

мации и ее ясном понимании. Однако опытные пользователи могут предпочитать 

интерфейсы с большой экранной плотностью. Информация на экране может быть 

сгруппирована и упорядочена в значимые части. Это может быть достигнуто с 

использованием кадров (фреймов), методов типа цветового кодирования, рамок, 

негативного изображения или других методов для привлечения внимания. 

Интерфейс портала колледжа разработан в соответствии с основными тре-

бованиями к сайтам в Internet. 

Сайт выполнен в трех основных цветах, фон белого цвета, основной текст 

синий. Данный стиль не мешает посетителям сайта находить нужную информа-

цию. Так же на сайте нет рекламы, что ускоряет время загрузки web-страниц. 

Web-портал полностью адаптирован для посещения пользователями сайта. 

Меню сайта иерархическое. Расположено по негласным законам сайтопо-

строения слева от основного контента. Древовидная структура облегчает поиск 

необходимой информации и уменьшает загруженность сайта, пользователь видит 

только необходимые ему ссылки. Благодаря такому меню можно перейти на не-

сколько страниц назад в один переход. 

Все кнопки сайта сделаны в едином стиле. Расположены опционально вы-

полняемым функциям, поэтому чтобы что-то добавить, или удалить, не придется 

искать необходимые кнопки. 

Стиль текста легко читаем, цвета спокойные и монотонные. Размер шрифта 

выбран таким образом, чтобы текст было возможно рассмотреть даже человеку 
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со слабым зрением, но в тоже время позволял разместить на странице необходи-

мое количество информации, что в свою очередь позволяет избежать полосы 

прокрутки. 

Форма авторизации расположена в верхнем правом углу. Она не привлекает 

вниманию и в то же время её легко увидеть. Система поиска расположена на 

уровне глаз. Поэтому сразу при входе на сайт пользователь видит именно её. И 

соответственно очень большой шанс, что пользователь ей воспользуется. Интер-

фейс портала представлен на рисунке 13. 

Рисунок 13 – Интерфейс портала колледжа 

2.15 Тестирование портала 

Тестирование программного продукта производится после его написания 

для выявления ошибок, недочетов. 

Существует два способа тестирования - функциональное и структурное. 

При функциональном тестировании программа рассматривается как «чер-

ный ящик» - то есть ее текст не используется. При этом методе логическая струк-
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тура программы не проверяется, а входные параметры подбираются таким обра-

зом, чтобы результат на выходе был известен. С ним сравнивают результат те-

стирования. 

При структурном тестировании программа рассматривается как «белый 

ящик» - то есть ее текст открыт для пользования. В данном случае осуществляет-

ся тестирование во всех ветвях логической структуры программы. При этом под-

бирается такой метод входных данных, который позволил бы проверить взаимо-

действие всех блоков, модулей программы и действие каждого оператора. 

Существует два подхода при тестировании - восходящее и нисходящее. 

При восходящем подходе программа тестируется «снизу вверх». Только мо-

дули самого нижнего уровня тестируются автономно. После тестирования этих 

модулей, их вызов должен быть так надежен, как вызов встроенной функции 

языка или оператора присваивания. Затем тестируются модули, вызывающие уже 

проверенные. Эти модули тестируются уже вместе с проверенными модулями 

более низкого уровня. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто 

желаемое. Здесь завершается и тестирование модулей, и тестирование сопряже-

ний программы. 

При нисходящем подходе программа тестируется «сверху вниз», но не явля-

ется полной противоположностью восходящему подходу. Изолированно тести-

руется только головной модуль. После его завершения с ним соединяются один 

за другим модули, непосредственно вызываемые им, и тестируется полученная 

комбинация. Процесс повторяется до тех пор, пока не будут собраны и провере-

ны все модули. 

Процесс тестирования внутреннего портала колледжа 

После завершения работы над сайтом необходимо удостовериться в отсут-

ствии ошибок на сайте. 

Первый тест был на отсутствие ошибок при открытии сайта с помощью раз-

личных браузеров, таких как Opera, Firefox, Internet Explorer. Тест показал, что 

ошибки открытия и чтения файлов с базы данных, а также ошибки гиперссылок 
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отсутствуют, есть лишь незначительное различие в цветопередаче, которое свя-

занно с особенностями настройки браузеров. 

Второй тест был направлен на проверку максимального числа пользователей 

одновременно просматривающих страницы сайта. Тест проводился при помощи 

программы Sprut. Эта программа имитирует присутствие пользователей на сайте. 

В ходе теста было выявлено, что сайт поддерживает более 100 подключений од-

новременно. 

Вопрос безопасности был решён добавлением на закрытые страницы сайта 

блоков авторизации, которые работают на уровне сессии, все данные передаются 

в закрытых пакетах, которые практически невозможно перехватить, а при пере-

хвате уйдет много времени на их расшифровку. 

Последний тест был сделан на проверку скорости загрузки страниц. Так как 

пользователь, посещающий сайт, как правило, прекращает загрузку, если она 

длиться более 7 секунд. Практическим путём было выяснено, что на загрузку 

страниц требуется от 2 до 5 секунд, диапазон в 3 секунды связан с конкретными 

характеристиками ПК пользователя. 

2.16 Внедрение и сопровождение портала 

Было написано руководство программиста для установки, а так же руковод-

ство пользователя для эксплуатации (Приложение А). 

Руководство программиста 

Для установки портала необходимо: 

1)  скопировать исполняемые файлы в папку, хранящуюся в корневом ката-

логе сервера; 

2)  экспортировать базу данных MySQL из файла db.sql, находящегося в 

папке с файлами сервера; 

3)  изменить настройки подключения портала к базе данных в файле service 

/config.php . 
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Выводы по разделу 2 

Во втором разделе мы описали техническое задание. Составили словарь 

терминов, определили пользователей и их задачи. Была представлена структура 

информационного портала. 

После выделения прецедентов выбрали основной прецедент и описали его, 

составили модель предметной области основного прецедента. Разработали и опи-

сали диаграммы состояний и деятельности. Так же были сделаны диаграммы раз-

вертывания и компонентов. 

В ходе работы была спроектирована база данных  и разработан интерфейс 

информационного портала. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Диаграмма Ганта 

Календарный план проекта предоставлен с помощью диаграммы Ганта (Ри-

сунок 14). 
 

Название задачи Начало Окончание Длительность

май 2016 июн 2016

1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6

1 4д05.05.201602.05.2016Постановка задачи

2 4д05.05.201602.05.2016Анализ предметной области

3 4д05.05.201602.05.2016Покупка лицензий, ПО, оборудования

4 5д13.05.201609.05.2016Разработка интерфейса

5 15д03.06.201616.05.2016Разработка основных модулей 

6 1д06.06.201606.06.2016Инсталяция

7 4д10.06.201607.06.2016Тестирование

8 6д17.06.201610.06.2016Оформление документов

9 6д17.06.201610.06.2016Ввод в эксплуатацию

10 6д17.06.201610.06.2016Обследование системы после запуска

Рисунок 14 – Диаграмма Ганта 

3.2 Расчёт себестоимости внутреннего портала колледжа 

Себестоимость — это сумма всех затрат предприятия на производство и ре-

ализацию продукции в денежном выражении. 

Назначение себестоимости: 

1. Основа для ценообразования; 

2. Учёт и контроль расходов предприятия. 

 Виды себестоимости: 

- Себестоимость по видам продукции 

1. Валовая продукция 

Валовая продукция – это вся продукция выпущенная предприятием за опре-

делённый период времени (включая брак). 

Себестоимость валовой продукции – это все затраты предприятия, приходя-

щиеся на весь объём продукции. 
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2. Товарная продукция 

Товарная продукция - объем всей произведенной предприятием за опреде-

ленный период (чаще всего за год) конечной продукции, исчисленный в денеж-

ном выражении. 

 Себестоимость товарной продукции – это отношение производственных 

затрат к количеству товарной продукции. 

3. Реализованная продукция 

Реализованная продукция - объем продукции в денежном выражении, про-

данной предприятием за определенный период и оплаченной покупателем. 

 Себестоимость реализованной продукции – это отношение производствен-

ных затрат к количеству реализованной продукции. 

- Себестоимость  по степени нарастания статей затрат 

1. Себестоимость цеховая 

Включает в себя затраты на сырьё, материалы, заработную плату рабочих и 

ИТР, амортизацию и др. по одному цеху.  

2. Заводская себестоимость 

Включает в себя затраты всех цехов и общезаводские расходы. 

3. Полная себестоимость 

Включает в себя заводскую себестоимость плюс непроизводственные расхо-

ды. 

4. Отраслевая себестоимость 

Средне взвешенная по предприятиям отрасль. 

- Себестоимость на основании состояния и выполнения плана производства 

1. Плановая себестоимость рассчитывается на плановый период  исходя 

из технико-экономических показателей. 

2. Фактическая себестоимость характеризует фактический расход средств на 

основе имеющихся документов. 

Расчет себестоимости на создание программного продукта сайт  «Портал 

колледжа» 

 Данные для расчета: 
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 Количество компьютеров – 1; 

 Количество дней работы над программой – 35; 

 Коэффициент использования ПК – 0,8; 

 Тариф за 1 кВтч – 1,53 руб.  

Полезный фонд времени работы ПК: 

Фп = t1 * nc * T * Ku                                                 (1) 

t1 – продолжительность одной смены работы на ПК – 6ч. 

nc – количество смен – 1. 

Т – количество дней работы над программой – 35. 

Ku – коэффициент использования ПК – 0,8. 

Фп = 6*1*35*0,8=168 час 

Издержки составления программы 

3.3 Материальные издержки: 

 Стоимость потребляемой энергии: 

Иэл = Рпк * Фп * Ц руб                                               (2) 

 Рпк – мощность, потребляемая ПК – 0,4 кВт. 

 Фп  - полезный фонд времени работы ПК – 168 ч.  

Ц руб – тариф электроэнергии за 1 кВтч – 1,53 руб. 

Иэл = 0,4*168*1,53= 102,82 руб  

Стоимость эксплуатационных материалов 

Таблица 12 – Эксплуатационные материалы 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Кол-во 

(шт.) 

Цена за ед. 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Диск 1 15 15 

2 Бумага 80 0-50 40 

 Итого:    55 

Материальные затраты 

Имз = Иэл + Иэм руб                                              (3) 

Иэл  - стоимость потребляемой электроэнергии – 102,82 руб.  

Иэм – стоимость эксплуатационных материалов – 55 руб. 

Имз = 102,82+55=157,82 руб 
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3.4 Оплата труда 

Включает затраты на оплату труда основного производственного персонала, 

включая премиальные выплаты за производственные затраты, оплата ежегодных 

и учебных отпусков, выплаты работникам, высвобождаемых с предприятия в ре-

зультате сокращения штатов и реорганизации предприятий. 

 

Основная оплата труда за время работы над программой 

 

Иот. осн = Т * З руб                                                 (4) 

 

Т – количество дней работы над программой – 35. 

З – зарплата программиста за 1 день – 600 руб. 

Для расчета принимается зарплата программиста в 14 500 руб. 

Для определения зарплаты за 1 день, зарплату за месяц делим на количество 

рабочих дней. 

Иот. осн. = 35*600=21 000 руб 

 

Дополнительная зарплата 

Включает в себя премии, доплату в сверхурочное время, в праздничные дни, 

по совместительству. 

Иотд = 0,4 * Иот. осн  руб                                          (5) 

 

Иот. осн – основная зарплата за время работы над программой – 21000 руб. 

Иотд = 0,4*21000=8400 руб 

Оплата труда всего: 

Иот = Иот.осн  + Иотд руб                                         (6) 

 

Иотд – дополнительная зарплата – 8400 руб. 

Иот. осн – основная зарплата за время работы над программой – 21000 руб. 

Иот = 21000+8400=29400 руб. 
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3.5 Отчисления на социальные нужды 

Отчисления на социальные нужды отражают обязательные отчисления по 

установленным законодательством нормам, органам занятости и медицинского 

страхования. Включают отчисления в бюджет РФ – 22%, в фонд социального 

страхования – 2,9%, в фонд обязательного медицинского страхования (федераль-

ный и территориальный) – 5,1%, фонд страхования от несчастных случаев – 

0,2%. 

Общий размер единого социального налога – 30,2% от фонда оплаты. 

Исн = (Исн / 100) * Иот руб                                         (7) 

Исн – норма отчисления на социальные нужды 30,2%. 

Иот – оплата труда – 29400 руб. 

Исн =(30,2/100)*29400=7644 руб 

3.6 Амортизационные отчисления 

Амортизация – это денежное возмещение износа ОФ, путем включения ча-

сти их стоимости в затраты на выпуск продукции. 

Расчет амортизации оборудования. 

Иа = (На / 100) * Соб руб                                           (8) 

На – норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 20%. 

На = 1 / n * 100%, 

На=1/5*100%=20% 

n – срок полезного использования оборудования - 5 лет.  

Соб –стоимость оборудования – 19000 руб. 

Иа=(20/100)*19000=3800 руб 

Годовую сумму делим на 12 месяцев – 317 руб, находим за 35 дней – 462 

руб. 

Расчет амортизации нематериальных активов (НМА). 

При расчете себестоимости программного продукта в качестве нематери-

альных активов использовалось программное обеспечение –Adobe Dreamweaver 
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CS3 (Стоимость лицензионной версии – 12 тыс. руб, нормативный срок эксплуа-

тации – 5 лет). 

На=1/5*100%=20% 

Иа=(20/100)*12000=2400 руб 

Годовую сумму делим на 12 месяцев – 200 руб, находим за 35 дней – 292 

руб. 

Амортизационные отчисления – 754 руб. за  время работы над программой. 

3.7 Прочие затраты 

Прочие затраты – интернет, проезд, распечатка. 

Ипр = 300 руб 

Полные издержки работы над программой: 

Ио = Имз + Иот + Исн +Иа +Ипр руб                               (9) 

Ио=157,82 +29400+7644+754+300=38255,82 руб 

Структура себестоимости программы 

Таблица 13 – Структура себестоимости программы 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Издержки за 

время работы, руб 

Структура 

себестоимости 

1 Материальные затраты 157,82 0,61% 

2 Оплата труда 29400 74,97% 

3 Отчисления на соц. нужды 7644,6 19,27% 

4 
Амортизационные отчис-

ления 
754 3,49% 

5 Прочие затраты 300 1,66% 

 Итого: 38255,82 100% 

 

Расчет структуры себестоимости (%): 

Sн – Сумма по статьям издержек. 

Sн = 157,82 +29400+7644+754+300=38255,82руб 

Sмз = Имз / Ио * 100%                                              (10) 

Sмз = 157,82 / 38255,82* 100% = 0,41% 

Sот = Иот / Ио * 100%                                              (11) 
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Sот = 29400 / 38255,82* 100% = 76,85% 

Sсн = Исн / Ио * 100%                                            (12) 

Sсн = 7644 / 38255,82* 100% = 19,98% 

Sа = Иа / Ио * 100%                                               (13) 

Sа = 754 / 38255,82* 100% = 1,97% 

Sпр = Ипр / Ио * 100%                                            (14) 

Sпр = 300 / 38255,82* 100% = 0,79% 

 Вывод: Таким образом, сумма по статьям издержек составляет Sн = 

38255,82 руб. 

3.8 Определение доходной части проекта 

Определение доходов от использования информационной системы является 

очень важным вопросом при принятии решений об инвестициях в информацион-

ную инфраструктуру. Сегодня мыслящий руководитель не станет заниматься 

проектом внедрения информационной системы без просчета прямых выгод от ее 

эксплуатации, что невозможно без тщательного анализа и определения ее эконо-

мической необходимости, эффективности и целесообразности.  

Использование информационных систем предоставляет многочисленные 

преимущества, такие как накопление и аналитическая обработка информации, 

повышение качества принимаемых решений и приобретение новых знаний. Ос-

новными источниками экономии при производстве Программного продукта яв-

ляются выпуск и повышение качества, снижение трудоемкости процессов произ-

водства ПП и услуг по их внедрению и сопровождению, снижение доли условно-

постоянных расходов, приходящихся на ПП. 

Экономический эффект – это результат внедрения какого-либо мероприятия, 

выраженный в стоимостной форме, в виде экономии от его осуществления. Так, 

для организации (предприятий), использующих программное изделие, основны-

ми источниками экономии являются: 

- улучшение показателей их основной деятельности, происходящее в резуль-

тате использования программного изделия. 
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- сокращение сроков освоения новых программных изделий за счет их луч-

ших эргономичных функций. 

- сокращение расходов машинного времени и других ресурсов на отладку и 

сдачу задач в эксплуатацию. 

- увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации. 

Для определения дохода от внедрения портала воспользуемся статистиче-

скими данными, полученными после опроса абитуриентов. Согласно опросу не 

маловажным критерием выбора колледжа является наличие информационной си-

стемы, упрощающей процесс получения необходимой информации. 

Исходя из этих данных, внедрение информационного портала увеличит ко-

личество студентов на 2%. 

На данный момент в колледже на коммерческой основе каждый год посту-

пает около 400 студентов со среднегодовой стоимостью обучения 20 000р. От 

полученной суммы 15% идёт в фонд колледжа в виде прибыли. 

Исходя из этих данных, мы можем рассчитать прибыль от увеличения коли-

чества студентов на 2% после внедрения информационной системы. 

П = 400 ст. * 20 000р. * 0.15 * 0.02 = 24 000р. 

В первый год прибыль составит 24 000 р. Во второй год с набором новых 

студентов сумма увеличиться в два раза и будет равна 48 000 р. Третий год 

72 000р. Четвёртый и все последующие года, так как обучение составляет 4 курса 

96 000р.  

3.9 Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования используется для оценки эффективности вложений. 

С экономической точки зрения ставка дисконтирования — это норма доходности 

на вложенный капитал, требуемая инвестором. 

При помощи ставки дисконтирования можно определить сумму, которую 

инвестору придется заплатить сегодня за право получить предполагаемый доход 

в будущем. Поэтому от значения ставки дисконтирования зависит принятие клю-

чевых решений. 
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Для расчета ставки дисконтирования нам необходимо знать ставку рефинан-

сирования, которая составляет 11 %, страновой риск 6%, риск проекта 3% и риск 

команды проекта 1%. 

r = 11% + 6% + 3% + 1% = 21%                               (15) 

3.10 Составление модели денежных потоков проекта и расчет показателей 

эффективности 

В работе будут рассчитаны следующие показатели эффективности проекта: 

1. Чистая текущая стоимость. Показывает прибыль (или убыток), кото-

рую получим в результате реализации проекта. 

Расчетная формула: 

 

NPV = ∑
ДПt

(1+r)t
 , гдеN

t=0                                          (16) 

 

ДПt - дисконтированный денежный поток. 

2. Срок окупаемости проекта. Показывает, через какой период времени 

после начала проекта мы вернем вложенные средства. 

Расчетная формула: 

 

Tок. = Пер. ЧТС− +
|ЧТС−|

ЧДДслед.периода
                                  (17) 

 

3. Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при ко-

торой чистая текущая стоимость равна нулю. Она определяет верхнюю границу 

доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, максимальные удель-

ные затраты по нему. 

Расчетная формула: 

 

IRR = d+ +
NPVd−

NPVd−−NPVd+

∗ (d− − d+) , где                     (18) 
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d+ - максимальное значение ставки дисконтирования, при котором чистая 

текущая стоимость проекта положительна; 

d- - минимальное значение ставки дисконтирования, при котором чистая те-

кущая стоимость проекта отрицательна. 

4. Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступле-

ний от проекта, в расчете на одну единицу вложений. 

 

PI =
∑

CF

(1+r)t

I
                                                     (19) 

 

Составим модель денежных потоков для информационного портала. Будем 

рассчитывать денежные потоки на 3 года использования. 

Первоначальные расходы на проект составляют 38255,82 руб. На следую-

щий год система начинает приносить дополнительный доход, который составит 

24 000 руб. в первый год, 48 000 руб. во второй 72 000 руб. в третий и 96 000 руб. 

в четвёртый и последующие года. 

Модель денежных потоков для проекта внедрения информационного порта-

ла представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Модель денежных потоков 

№ 

периода 

До

ходы 

Рас

ходы 

ЧД

П 

СД ЧДДt ЧТС 

0 0 382

55,82 

-

38255,82 

1,00 -

38255,82 

-

38255,82 

1 24

000 

300 237

00 

0,83 19920 -

18335,82 

2 48

000 

300 477

00 

0.68 32640 14305,

18 

3 72

000 

300 717

00 

0,56 40320 54625,

18 



 

   

 

Попов А.Н. 

Шепталин А.Г. 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

Рассчитаем показатели эффективности. 

Срок окупаемости проекта. 

 

Tок. = 1 +
−18335,82

32640
= 1,6  

 

Проект окупится за 1 год и 6 месяцев. 

Внутренняя норма доходности. 

 

IRR = 0,68 +
−18335,82

−18335,82−32640
∗ (0,83 − 0,68) = 0,73  

 

IRR>r=>проект является эффективным. 

Индекс прибыльности. 

 

PI =
∑ Дохды

∑ Расходы
= 2,06  

 

PI>1 =>проект является эффективным. 

 

Выводы по разделу 3 

В третьем разделе была произведена оценка эффективности внедрения про-

екта. Был произведён расчет затрат, таких как - оплаты труда, отчислений на со-

циальные нужды, амортизационные отчисления и прочие издержки. 

Была рассчитана доходная часть проекта, определена ставка дисконтирова-

ния. На основе этих данных была составлена модель денежных потоков проекта 

и произведён расчет экономической эффективности внутреннего портала колле-

джа. 

Исходя из расчетов проект является рентабельным, и окупиться через 1 год 

и 6 месяцев эксплуатации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрено создание и внедрение внутреннего информа-

ционного портала колледжа. 

В работе был произведён анализ бизнеса колледжа, анализ внутренней и 

внешней среды, выделены проблемы. Описано техническое задание. Составлен 

словарь терминов, определены пользователи и их задачи. Была представлена 

структура информационного портала. 

После выделения прецедентов был выбран основной прецедент,  описан, со-

ставлена модель предметной области. Разработаны и описаны диаграммы состо-

яний и деятельности. Так же были сделаны диаграммы развертывания и компо-

нентов. 

В ходе работы была спроектирована база данных  и разработан интерфейс 

информационного портала. 

Портал создан на языке серверных приложений РНР. Портал имеет простую 

в использовании систему добавления новых страниц, предназначенную для рабо-

ты с сайтом людей, не владеющих навыками программирования на гипертексто-

вых языках. Систему авторизации пользователей и ограничение функций портала 

по правам доступа. На портале иметься модуль загрузки файлов для загрузки до-

кументов через Internet браузер. Так же разработана система поиска, которая 

осуществляет поиск по темам в базе данных.  

Программа может использоваться как самостоятельный продукт, предназна-

ченный для предоставления необходимой информации преподавателями студен-

там. 

Создан удобный интерфейс удобный интерфейс. Имеются подробные ин-

струкции для программиста и оператора.  

Программный продукт был протестирован. Возникшие ошибки в ходе раз-

работки были устранены.  

Экономическая эффективность от внедрения была рассчитана и является по-

ложительной. В процессе разработки осуществлены все поставленные задачи, 

портал готов к эксплуатации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Руководство пользователя 

1) Авторизация 

Чтобы получить доступ ко второму и третьему разделам сайта необходимо 

авторизоваться. Пройти авторизацию можно в блоке находящемся в правом 

верхнем углу. 

2) Добавление страниц 

Для добавления страниц существуют определенные кнопки(Рисунок А.1), и 

форма добавления Рисунок А.2). Чтобы добавить курс необходимо выбрать спе-

циальность, в которую нужно добавить курс, и нажать на кнопку «Добавить 

курс», после чего появиться форма добавления курса. Соответственно, чтобы до-

бавить дисциплину необходимо выбрать специальность, курс и нажать на кнопку 

«Добавить специальность».  

 

 

Рисунок А.1 – Кнопка для добавления страницы 



 

   

 

Попов А.Н. 

Шепталин А.Г. 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

 После нажатия откроется форма с двумя полями для заполнения. Первое 

поле – «Название», которое будет отображаться в меню, второе поле – основной 

контент, краткое описание. Второе поле можно редактировать, изменяя размер 

шрифта, вставляя списки ссылки, также можно изменять начертание текста пунк-

тир, жирный, зачеркнутый, подчеркнутый. Всё редактирование осуществляется с 

помощью панели инструментов. 

 

 

Рисунок А.2 – Форма добавления страницы 

3) Изменение страниц 

Для изменения страницы или её названия, необходимо выбрать в меню 

пункт, который мы хотим изменить и нажать на соответствующую кнопку изме-

нения(Рисунок А.3). 
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Рисунок А.3 – Кнопка изменения страницы 

 После чего появиться форма для изменения, с заполненными в ней данны-

ми. Работает форма также как и форма добавления(Рисунок А.4). 

 

Рисунок А.4 – Форма изменения страницы 
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4) Удаление страниц 

Для удаления страниц необходимо в меню выбрать нужный пункт, и на 

странице нажать на кнопку «Удалить». 

5) Загрузка файлов 

На сайте существует система загрузки файлов (Рисунок А.5). Для загрузки 

необходимо выбрать файл, нажав на кнопку «Обзор», затем загрузить, после чего 

файл должен оказаться на странице. 

 

 

Рисунок А.5 – Форма загрузки файлов 

6) Удаление файлов 

Для удаления достаточно нажать на кнопку «Удалить» напротив соответ-

ствующего файла. 
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7) Добавление новых пользователей 

Для добавления пользователей необходимо перейти на страницу админи-

стратора по ссылке в верхнем меню. После чего откроется форма ( Рисунок А.6), 

куда необходимо ввести данные о пользователе и предоставить ему определён-

ные права доступа. 

 

 

 

 

Рисунок А.6 – Форма добавления пользователя 
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8) Удаление пользователя 

Что бы удалить пользователя достаточно выбрать его из списка и нажать на 

кнопку «Удалить» (Рисунок А.7). 

 

 

Рисунок А.7 – Удаление пользователя 

  

 


