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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Статья 29 «Информационная открытость
образовательной

организации»

образовательные

организации

должны

обеспечивать открытость и доступность информации о своей деятельности
посредством

обеспечения

размещения

информации

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации (далее – ОО) в сети Интернет.
Правила размещения на официальном сайте ОО в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об ОО
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№

582

«Об

утверждении

Правил

размещения

на

официальном

сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации».
Кроме того, обязательная к размещению на официальном сайте ОО
информация указана в Порядке приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2016/17 учебный год, утвержденном
приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2014, регистрационный № 33799).
Однако проведение плановых и внеплановых проверок ОО высшего
образования на предмет наличия информации об ОО на официальном сайте и её
соответствия

предъявляемым

требованиям

действующего

законодательства

позволило выявить ряд нарушений.
Одним из инструментов методической поддержки ОО в части соблюдения
ими требований действующего законодательства по размещению информации на
официальных сайтах ОО является приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
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организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату
представления на нём информации» (зарегистрирован Минюстом России
04.08.2014, регистрационный № 33423).
Разработка на этой основе информационно-методического обеспечения
размещения информации на официальных сайтах ОО высшего образования
направлено на профилактику нарушений действующего законодательства в этой
сфере.
Однако если ещё брать во внимание то, что образовательные учреждения
имеют малый бюджет и не всегда могут нанять отдельного специалиста для
разработки данного обеспечения, то встаёт вопрос об использовании готовых вебприложений, которых для данного постановления пока что ещё не написано.
Для решения этой проблемы, а также экономии времени и облегчения труда
сотрудников

филиала

была

поставлена

цель

–

в

рамках

выпускной

квалификационной работы написать программное обеспечения на базе сайта
филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Нижневартовске (далее – сайт
филиала) с соблюдением всех методических рекомендаций представления
информации об ОО в открытых источниках (для ОО высшего образования). При
этом разработать не только клиентскую часть для прохождения проверок
Минобрнауки без каких-либо нарушений, но и спроектировать и написать
административную часть с целью облегчения работы сотрудников по обновлению
раздела «Сведения об образовательном учреждении». В административной части
разработать

интуитивно-понятный

интерфейс,

позволяющий

обеспечивать

обновление информации без использования специальных знаний веб-технологий и
работ с базами данных.
Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы
была реализована автоматизированная система ввода и обновления информации об
ОО в разделе «Сведения об образовательной организации». В теоретической части
пояснительной записки проанализирована предметная область, рассмотрены
аналоги разрабатываемой системы на примере других сайтов ОО, выявлены
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характерные ошибки неописанные в методических рекомендациях и требования к
разрабатываемому программному обеспечению, сформулированы цель и задачи
дипломной работы. В практической части составлено техническое задание на
разрабатываемую систему, спроектирована логическая и физическая модель базы
данных (далее – БД), реализована БД на выбранной системе управления базами
данных (далее – СУБД) MySQL, разработаны клиентская и административная
части

веб-приложения.

В

экономическом

разделе

представлен

расчёт

себестоимости работы над реализованной системой, а также дано экономическое
обоснование её внедрения. В разделе «Безопасность жизнедеятельности»
изложены требования к рабочему месту программиста и определены условия для
обеспечения его комфортной работы.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1

Теоретические

понятия

о

систематизации

и

автоматизации

информационного процесса
Важной чертой эффективной работы является быстрый доступ к
необходимым ресурсам. Если работа требует информационного оснащения, то
необходимо предусмотреть легкий и быстрый поиск информации, а также
систематизацию новой информации.
Первичным и важнейшим этапом многих бизнес-процессов, происходящих
в любой организации, является систематизация информации. Благодаря тщательно
проведённой систематизации информации удаётся достичь высоких результатов в
процессе оптимизации делопроизводства, а также в экономии средств компании и
рабочего времени сотрудников. Без предварительной систематизации информации
невозможно представить такие важнейшие бизнес-процессы, как документооборот,
делопроизводство, создание материального и электронного архива, создание
различных БД.
Систематизация информации включает:
 методы поиска и накопления информации;
 классификацию и индексирование информации;
 способы доступа к информации;
 способы представления информации;
 обработку запросов на поиск информации.
Информация может быть организована одним из двух основных способов:
1) информация в структурированном виде;
2) информация в виде свободного текста.
Под структурированием понимается последовательная систематизация
информации. Для этого используются стандартные форматы.
Формат – это пустая форма, в которую заносится информация. Информация
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может быть записана на бумаге или в текстовом редакторе, или в виде входных
данных может быть размещена в СУБД.
Стандартный формат составлен из разделов информации, называемых
полями. Результатом заполненного формата является запись.
БД – это собрание записей, организованных таким способом, чтобы
облегчить поиск определённой записи или ряда взаимосвязанных записей, или
определённой

информации,

содержащейся

в

этих

записях.

Ещё

одна

характеристика хорошей БД – возможность выдавать ранее зафиксированные
данные в различном виде: в отношении содержания (от минимального набора до
исчерпывающей информации) и в отношении формы, в которой будут
представлены выходные данные.
Под

систематизацией

информации

подразумевается

своего

рода

классификация всех документов организации по различным группам. Каждая
компания

выбирает

для

себя

наиболее

удобный

метод

систематизации

информации, тот или иной тип классификации (или совокупность таких типов).
Чаще всего вся документация фирмы распределяется в соответствии с
номинальной, предметной, тематической, хронологической, авторской и архивной
классификацией:
 номинальная систематизация – распределение документов по их типу
(счета, договоры, приказы и т.п.);
 предметная – по принадлежности документа к какому-либо конкретному
делу; тематическая – по общей тематике;
 хронологическая – распределение документов по дате их создания;
 авторская – по имени автора документа;
 архивная – по срокам хранения документации.
Систематизация информации предполагает обработку информации с целью
приведения

ее

к

определенному

виду

и

интерпретацию

информации,

позволяющую индивиду определенным образом отреагировать на полученную
информацию. Обработка информации располагает ее в определенном порядке,

Лист

230100.2016.179 ПЗ

12

придает ей некие завершенные формы, что наполняет информацию определенным
смыслом и значением. Обработка информации создает образы, формы, которые
человек может распознать и которые понимаются им определенным образом. При
этом происходит процесс сведения комплекса информационных сигналов до
упрощенных синтезированных образов и категорий [2].
Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса,
использующее саморегулирующие технические средства и математические методы
с

целью

освобождения

человека

от

участия

в

процессах

получения,

преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или
информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или
трудоёмкости выполняемых операций.
Автоматизируются:
1) производственные процессы;
2) проектирование;
3) организация, планирование и управление;
4) научные исследования;
5) обучение;
6) бизнес-процессы;
7) и другие сферы человеческой деятельности.
Автоматизация позволяет повысить производительность труда, улучшить
качество продукции, оптимизировать процессы управления, отстранить человека
от производств, опасных для здоровья. Автоматизация, за исключением
простейших случаев, требует комплексного, системного подхода к решению
задачи. В состав систем автоматизации входят датчики (сенсоры), устройства
ввода, управляющие устройства (контроллеры), исполнительные устройства,
устройства вывода, компьютеры. Применяемые методы вычислений иногда
копируют нервные и мыслительные функции человека.
Основная тенденция развития систем автоматизации идет в направлении
создания автоматических систем, которые способны выполнять заданные функции
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или процедуры без участия человека. Роль человека заключается в подготовке
исходных данных, выборе алгоритма (метода решения) и анализе полученных
результатов.

Также

в

подобных

системах

предусматривается

постепенно

наращиваемая защита от нестандартных событий (аварий) или способы их обхода
(с точки зрения науки катастроф это не одно и то же). Однако присутствие в
решаемых задачах эвристических или сложно программируемых процедур
объясняет широкое распространение автоматизированных систем (также, в
зависимости от терминологии некоторых исследований, полуавтоматических
систем). Здесь человек участвует в процессе решения, например, управляя им,
вводя промежуточные данные. В таких случаях принципиально экономят на
защите от редких и сложных нестандартных событий, отводя её роль человеку.
Также не стоит забывать, что при построении автоматизированных систем,
способных решать те или иные задачи, их главной особенностью является то, что
они являются глубоко взаимосвязанными с деятельностью больших групп людей с
различными, хотя и не противоположными, интересами. По этой причине, в
частности, организация и внедрение любых инноваций встречает явное или
неявное

сопротивление.

Необдуманное

применение

информационно-

компьютерных технологий часто вызывает увеличение трудозатрат работников,
для облегчения труда которых и создавалась эта самая автоматизированная
система. Не давая желаемого эффекта, этот процесс порождает саботажные
настроения и действия. Особенно это заметно при попытках внедрения сторонних
разработок, реализующих частичное решение управленческих задач, изменяющих,
с одной стороны, сложившиеся традиции, а с другой – требующих привязки к
имеющимся информационным системам [3].
1.2 Анализ предметной области
С

целью

систематизации,

предоставляемой

согласно

требованиям

законодательства, информации об образовательном учреждении, Рособрнадзором
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были составлены «Методические рекомендации представления информации об
образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения
требований

законодательства

в

сфере

образования

(для

образовательных

организаций высшего образования)» [4].
В соответствии с рекомендациями все страницы официального сайта ОО
должны

содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на
официальном сайте ОО. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны
быть

доступны

для

просмотра

посетителями

официального

сайта

на

соответствующих страницах специального раздела «Сведения об образовательной
организации».
Раздел «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте
ОО следует структурировать по следующим подразделам: основные сведения,
структура и органы управления ОО, документы, образование, образовательные
стандарты,

руководство

/

педагогический

(научно-педагогический)

материально-техническое

обеспечение

и

процесса,

иные

материальной

стипендии

и

виды

оснащённость

состав,

образовательного

поддержки,

платные

образовательные услуги, финансово-хозяйственная деятельность, вакантные места
для приёма (перевода) (рисунок 1.1).
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Основные сведения

Основная информация об ОО

Структура и органы управления
образовательной организацией

Информация о структурных подразделениях ОО

Документы

Основные документы, общие для любой ОО

Сроки обучения
Документы, регламентирующие
образовательный процесс

Сведения об образовательной организации

Образование

Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)
состав

Информация о результатах приёма
Информация о результатах перевода,
восстановления и отчисления
Информация о научно-исследовательской
деятельности
Список с ссылками на все ФГОС, по которым
ведётся обучение

Информация о руководителях ОО

Информация о преподавателях
Информация об оборудованных
кабинетах

Материально-техническое
обеспечение и оснащённость
образовательного процесса

Информация о библиотеках, столовых,
медпунктах и студ. поликлиниках

Информация об объектах спорта
Доступ к электронным ресурсам
Стипендии
Общежития

Стипендии и иные виды
материальной поддержки

Документы на общежития
Трудоустройство
Результаты трудоустройства

Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная
деятельность
Вакантные места для приёма
(перевода)

Документы о предоставлении платных услуг

Планы и отчёты
Количество вакантных мест для каждой
специальности

Рисунок 1.1 – Структура раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта ОО
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Информация в разделе «Сведения об образовательной организации» должна
быть представлена в виде набора страниц и иерархического списка, и ссылок на
другие разделы официального сайта.
Страницы раздела «Сведения об образовательной организации» должны
быть размещены на следующих адресах:
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/common

–

«Основные

сведения»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/struct – «Структура и органы
управления образовательной организацией»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/document – «Документы»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education – «Образование»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/eduStandarts

–

«Образовательные стандарты»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/employees

–

«Руководство.

Педагогический (научно-педагогический) состав»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/objects

–

«Материально-

техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/grants – «Стипендии и иные
виды материальной поддержки»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/paid_edu

–

«Платные

образовательные услуги»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/budget

–

«Финансово-

хозяйственная деятельность»;
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/vacant – «Вакантные места для
приема (перевода)».
Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам
раздела «Сведения об образовательной организации». Механизм навигации
должен

быть

представлен

на

каждой

странице

раздела

«Сведения

об

образовательной организации».
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Доступ к разделу «Сведения об образовательной организации» должен
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта, а также из
основного навигационного меню официального сайта. Страницы указанного
раздела должны быть доступны в сети «Интернет» без дополнительной
регистрации, содержать информацию согласно приказу Рособрнадзора № 785, а
также доступные для посетителей официального сайта ссылки на файлы,
снабжённые информацией, поясняющей назначение данных файлов.
В ходе проведения мониторинга информации на соответствие требованиям
Рособрнадзора [4], размещённой на сайте филиала было выявлено:
1) размещена только часть той информации, которая должна быть
размещена на сайте ОО, а именно отсутствует:
 в подразделе «Основные сведения» – полная информация об учредителе;
 в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» – адреса страниц структурных подразделений на сайте филиала и
адресов электронной почты;
 в подразделе «Документы» – информация о сроках обучения; о
документах, регламентирующих образовательный процесс; о результатах приёма,
перевода, восстановления и отчисления; о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её
осуществления;
 в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса» – информация о наличии библиотек, объектов
питания, охраны здоровья обучающихся и объектов спорта;
 в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» –
информация о общежитиях и трудоустройстве;
2) неверные формат адреса страниц, на которых должна быть размещена
данная информация;
3) информация

представлена

в

ненадлежащем

виде,

отсутствует

специальная разметка;
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4) информация, которая должна быть представлена в табличном виде,
представлена в текстовом виде;
5) файлы,

размещённые

в

подразделах,

имеют

ненадлежащее

им

наименование.
Поэтому в рамках выпускной квалификационной работы необходимо
актуализировать сайт филиала в соответствии с требованиями Рособрнадзора [4],
то есть спроектировать и разработать автоматизированную систему способную
обеспечить ввод и редактирование на сайте филиала необходимой информации без
специальных технических знаний
1.3 Анализ существующих разработок
В процессе разработки были проанализированы аналоги существующих
разработок.
Как таковых систем, обеспечивающих удобное добавление и изменение
информации в данном разделе, в открытом доступе в виде программных модулей и
БД для размещения на сервере попросту нет.
Однако данные разделы присутствуют на многих официальных сайтах
других ОО. В частности, были рассмотрены три сайта ОО на предмет соответствия
требованиям Рособрнадзора [4]: сайт детского сада №170 ОАО «РЖД»
(http://дс170ржд.рф/about), сайт головного вуза ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)

(http://www.susu.ru/ru/university/official) и сайт ФГБОУ ВПО «Российская академия
музыки имени Гнесиных» (http://www.gnesin-academy.ru/sveden).
1) Сайт детского сада №170 ОАО «РЖД» имеет необходимую структуру
размещаемой

информации

в

правильно-установленном

порядке,

однако

размещение страниц этого раздела не соответствует требованиям Рособрнадзора
[4], а значит их робот, перейдя на страничку http://дс170ржд.рф/sveden, не сможет
проверить наличие необходимых данных и вернёт в конце выполнения своего
алгоритма отчёт о не прохождении мониторинга систем образования, что повлечёт
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за собой ряд нарушений. Также стоит отметить, что размещаемая на страницах
информация не заключена в специальные тэги, а это значит, что робот, даже если
бы смог осуществить проверку по адресу детского сада, не смог систематизировать
вводимую информацию, что опять влечёт за собой ряд нарушений.
2) Сайт головного вуза ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) имеет необходимую
структуру размещаемой информации в правильно-установленном порядке, на
страницах раздела размещаемая информация заключена в необходимые тэги.
Однако, также, как и с сайтом детского сада, страницы раздела размещены не на
указанных в требованиях адресах. Не все подразделы оформлены так, как это
описано в требованиях, а многие и вовсе ведут на страницы с подобной
информацией, но имеющей и много “ненужной”. Также ссылки на документы и
сами наименования документов не соответствуют требованиям оформления
ссылок на документы. Из всего этого можно сделать вывод, что робот
Рособрнадзора, не сможет провести проверку вовсе, либо совершит её с чередой
ошибок. Из одиннадцати подразделов правильно смогут быть просканированы
только три. Стоит отметить и тот факт, что ссылка на раздел, размещенная на
главной (основной) странице сайта в количестве двух штук: в списке второго
порядка, не отображаемого без определённых кликов мыши, и в “подвале” сайта,
что затрудняет поиск ссылки для перехода в раздел.
3) Сайт ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных»
(РАМ имени Гнесиных) имеет правильное расположение страниц на сервере, на
страницах раздела размещаемая информация заключена в необходимые тэги.
Однако эти тэги охватывают не всю размещаемую информацию. Стоит отметить,
что структурность раздела нарушена включениями в раздел дополнительных
подразделов. Также размещаемая информация в конкретных подразделах
представляется не в том виде, в котором она должна представляться в
соответствии с требованиями Рособрнадзора [4]. Из всего этого можно сделать
вывод, что робот Рособрнадзора сможет выполнить проверку сведений об ОО,
однако в отчёте о мониторинге систем образования будут отмечены такие
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нарушения как «Несоответствие сведений, представленных на сайте ОО, и
сведений,

в

федеральной

информационной

системе

в

соответствии

с

постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 г. №755», а также
отрицательный показатель в пункте «Полнота размещения на сайте ОО
установленной законодательством информации».
Из ярко-выраженной ошибки на странице раздела (рисунок 1.2), можно
сделать вывод, что информация данного раздела управляется какой-то системой,
но она не была достаточно протестирована и мало того, что не выполнят своих
прямых функций, но и даёт прекрасную возможность кракерам для атаки на сайт и
подмене информации.

Рисунок 1.2 – Раздел «Сведения об образовательной организации» на сайте
Российской академии музыки имени Гнесиных.
1.4 Постановка цели и задач разработки
Анализ

предметной

области

и

аналогов

разработки

позволяют

сформулировать требования к разрабатываемой системе.
Цель

разработки

–

проектирование

и

реализация

системы,
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автоматизирующей добавление и корректировку информации об ОО на сайте
филиала в соответствии с требованиями Рособрнадзора [4].
Объект разработки — сайт филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.
Нижневартовске.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1)

Систематизировать

образовательной

информацию

информации»

в

в

соответствии

разделе
со

«Сведения

всеми

об

требованиями

Рособрнадзора [4].
2) Организовать возможность добавления и изменения этой информации в
соответствующие ей подразделы.
3) Обеспечить возможность удаленной работы пользователя с системой без
привязки к программной и аппаратной частям.
4) Сделать интерфейс максимально простым и понятным, добавить
соответствующие подсказки по элементам интерфейса, обеспечить возможность
блокировки неправильного ввода информации пользователем.
Для реализации поставленных задач необходимо:
1) Составить техническое задание на проект.
2) Выбрать инструментальные средства разработки и реализации.
3) Спроектировать БД.
4)

Провести

анализ

существующих

подходов

к

проектированию

пользовательских интерфейсов.
5) Разработать клиентскую и административную части веб-приложения.
6) Провести тестирование и отладку системы на предмет поиска ошибок и
блокировки неправильных действий пользователя.
Выводы по разделу один
Данный раздел выпускной квалификационной работы посвящён постановке
задачи

систематизации

информации

об

образовательном

учреждении

в

соответствии с методическими требованиями Рособрнадзора [4] и автоматизации
добавления и изменения размещаемой информации без нарушений этих
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требований. Проанализирована предметная область, аналоги разрабатываемой
системы на примере других сайтов ОО, выявлены характерные ошибки
неописанные в методических рекомендациях и требования к разрабатываемому
программному обеспечению. Это позволило сформулировать цель и задачи
выпускной квалификационной работы.
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В данной выпускной квалификационной работе поставлена задача –
разработать систему, автоматизирующую ввод и редактирование информации об
ОО без использования знаний html-разметки на сайте филиала в разделе «Сведения
об образовательной организации» в соответствии с требованиями Рособрнадзора
[4]. Для решения поставленной задачи необходимо спроектировать и разработать
БД, а также клиентскую и административную части веб-приложения.
Выбор средств проектирования программного обеспечения является одной
из самых важных задач при разработке любого программного обеспечения. Ввиду
того, что разрабатываемая система будет находиться в веб-пространстве, а доступ
к ней будет осуществляться не только посредством настольных персональных
компьютеров и ноутбуков, но и мобильных устройств, необходимо использовать
языки и технологии, работающие на каждой платформе и обеспечивающие
одинаковую функциональность вне зависимости от используемой платформы.
2.1 Составление технического задания
В ходе изучения дисциплины «Системная инженерия» и написания
пояснительной записки к курсовому проекту «Разработка технического задания»
(Приложение Б) было составлено техническое задание на разрабатываемую в
описываемой выпускной квалификационной работе систему.
Техническое задание было составлено согласно шаблону технического
задания на создание автоматизированной системы согласно ГОСТ 34.602-89
«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» [5] и
ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к содержанию и оформлению»
[6].
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2.2 Выбор инструментальных средств разработки и реализации
В настоящее время для проектирования различных систем повсеместно
используют CASE-средства.
При

проектировании

автоматизированной

системы

использованы

компьютерные CASE-технологии, так как современные CASE – технологии
охватывают

обширную

область

поддержки

многочисленных

технологий

проектирования информационных систем: от простых средств анализа и
документирования
технологии

до

полномасштабных

представляют

собой

средств

совокупность

автоматизации.
методов

CASE-

проектирования

информационных систем, а также набор инструментальных средств, позволяющих
в наглядной форме моделировать предметную область, анализировать эту модель
на

всех

стадиях

разработки.

Большинство

существующих

CASE-систем

ориентировано на автоматизацию проектирования программного обеспечения и
основано

на

методологиях

структурного

или

объектно-ориентированного

проектирования и программирования, использующих спецификации в виде
диаграмм или текстов для описания системных требований, связей между
моделями системы, динамики поведения системы и архитектуры программных
средств.
Сущность структурного подхода к разработке систем заключается в ее
декомпозиции (разбиении) на автоматизируемые функции: система разбивается на
функциональные подсистемы, которые в свою очередь делятся на подфункции,
подразделяемые на задачи и так далее. Процесс разбиения продолжается вплоть до
конкретных процедур. При этом автоматизируемая система сохраняет целостное
представление, в котором все составляющие компоненты взаимоувязаны.
В структурном анализе используются в основном две группы средств,
иллюстрирующих функции, выполняемые системой и отношения между данными.
Каждой группе средств соответствуют определенные виды моделей (диаграмм),
наиболее распространенными, среди которых являются следующие:
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1) SADT модели и соответствующие функциональные диаграммы;
2) DFD диаграммы потоков данных;
3) ERD диаграммы «сущность–связь».
На стадии проектирования информационной системы модели расширяются,
уточняются и дополняются диаграммами, отражающими структуру программного
обеспечения:

архитектуру

программного

обеспечения, структурные

схемы

программ и диаграммы экранных форм.
Перечисленные

модели

в

совокупности

дают

полное

описание

информационной системы независимо от того, является ли она существующей или
вновь разрабатываемой. Состав диаграмм в каждом конкретном случае зависит от
необходимой полноты описания системы [7].
Ramus

является

мощным

инструментом

для

создания

моделей,

позволяющих анализировать, документировать и планировать изменения бизнеспроцессов. Ramus предлагает средство для сбора всей необходимой информации о
работе предприятия и графического изображения этой информации в виде
целостной и непротиворечивой модели. Целостность и непротиворечивость
модели-рисунка

гарантируются

рядом

методологий

и

нотаций.

Ramus

поддерживает две таких методологии: IDEF0 и DFD.
Основная функциональность:
 разработка графических моделей бизнес-процессов (поддерживаются
нотации IDEF0 и DFD);
 разработка систем классификации и кодирования (с привязкой к моделям
процессов);
 формирование отчётности по моделям и системе классификации (в виде
регламентов бизнес-процессов, должностных инструкций и т.п.).
Преимущества Ramus перед аналогами:
1) Эргономичность

графического

редактора.

Редактор

поддерживает

быструю навигацию по модели, шаблоны часто используемых типов диаграмм,
возможность отмены последних действий, "умное" поведение стрелок.
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2) Поддержка неограниченного количества атрибутов различных типов.
3) Автоматическое построение иерархических деревьев в классификаторах
на основании значений атрибутов.
4) Редактор

отчётов

поддерживает

несколько

вариантов

настройки:

упрощённую (с использованием инструментов редактора и набора ключевых слов)
и расширенную (с использованием JavaScript). Шаблоны отчётов могут быть
экспортированы и импортированы в формате файлов XML.
5) Гибкий графический интерфейс пользователя.
6) Кроссплатформенность.

Использование

технологии

Java

позволяет

устанавливать систему под разными видами операционных систем и аппаратных
платформ (MS Windows, Mac OS, Linux и т.д.). [8]
2.3 Проектирование структуры разрабатываемой системы
Функциями системы является:
1) добавление документов и информации об ОО в БД сайта филиала;
2) автоматическое размещение информации на сайте в том виде, в котором
та или иная информация должна быть представлена в соответствии с требованиями
Рособрнадзора [4].
Анализ предметной области позволил определить следующие входные
данные:
1) приказы;
2) договора;
3) положения;
4) планы;
5) отчёты;
6) календарные графики;
7) рабочие программы.
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Выходными данными являются информация на сайте, заключённая в
специальные теги.
Выбранное средство структурного моделирования Ramus поддерживает две
методологии: IDEF0 и DFD, позволяющие анализировать модель с двух ключевых
точек зрения.
Основной из двух методологий, поддерживаемых Ramus, является IDEF0.
IDEF0 может быть использована для моделирования широкого класса систем.
Результатом применения IDEF0 к некоторой системе является модель этой
системы, состоящая из иерархически упорядоченного набора диаграмм, текста
документации и словарей, связанных друг с другом с помощью перекрестных
ссылок. Двумя наиболее важными компонентами, из которых строятся диаграммы
IDEF0, являются бизнес-функции или работы (представленные на диаграммах в
виде прямоугольников) и данные и объекты (изображаемые в виде стрелок),
связывающие между собой работы. При этом стрелки, в зависимости от того в
какую грань прямоугольника работы они входят или из какой грани выходят,
делятся на пять видов:
1. Стрелки входа (входят в левую грань работы) – изображают данные или
объекты, изменяемые в ходе выполнения работы.
2. Стрелки управления (входят в верхнюю грань работы) – изображают
правила и ограничения, согласно которым выполняется работа.
3. Стрелки выхода (выходят из правой грани работы) – изображают данные
или объекты, появляющиеся в результате выполнения работы.
4. Стрелки механизма (входят в нижнюю грань работы) – изображают
ресурсы, необходимые для выполнения работы, но не изменяющиеся в процессе
работы (например: оборудование, людские ресурс и т.д.).
5. Стрелки вызова (выходят из нижней грани работы) – изображают связи
между разными диаграммами или моделями, указывая на некоторую диаграмму,
где данная работа рассмотрена более подробно.
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Все работы и стрелки должны быть именованы. Первая диаграмма в
иерархии диаграмм IDEF0 всегда изображает функционирование системы в целом.
Такие диаграммы называются контекстными. В контекст входит описание цели
моделирования, области (описания того, что будет рассматриваться как компонент
системы, а что как внешнее воздействие) и точки зрения (позиции, с которой будет
строиться модель). Обычно в качестве точки зрения выбирается точка зрения лица
или объекта, ответственного за работу моделируемой системы в целом.
В отличие от IDEF0, предназначенной для проектирования систем вообще,
DFD предназначена для проектирования информационных систем. Принципы
построения функциональной модели с помощью DFD аналогичны принципам
методологии IDEF0. Основу методологии DFD составляет графический язык
описания процессов, описанный выше.
После того как контекст описан, проводится построение следующих
диаграмм в иерархии. Каждая последующая диаграмма является более подробным
описанием (декомпозицией) одной из работ на вышестоящей диаграмме. В
соответствии с методологиями IDEF0 и DFD были построены диаграммы
разрабатываемой системы (приложение А).
2.4 Проектирование и реализация БД
2.4.1 Теоретические основы баз данных
Активная

деятельность

по

отысканию

приемлемых

способов

обобществления непрерывно растущего объема информации привела к созданию в
начале 60-х годов прошлого века специальных программных комплексов,
называемых СУБД. Этому предшествовал первый опыт использования файловых
систем для организации БД. Файловые системы выявили различные проблемы
обработки большого количества информации и заложили основные направления
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развития теории БД. Вот список лишь нескольких потребностей, которые не
покрывались возможностями систем управления файлами:
1. поддержание логически согласованного набора файлов;
2. обеспечение языка манипулирования данными;
3. восстановление информации после разного рода сбоев;
4. реально параллельная работа нескольких пользователей.
Можно считать, что если прикладная информационная система опирается
на некоторую систему управления данными, обладающую этими свойствами, то
эта система управления данными является СУБД. Основная особенность СУБД –
это наличие процедур для ввода и хранения не только самих данных, но и
описаний их структуры. Файлы, снабженные описанием хранимых в них данных и
находящиеся под управлением СУБД, стали называть банки данных, а затем БД.
СУБД должна предоставлять доступ к данным любым пользователям, включая и
тех, которые практически не имеют и (или) не хотят иметь представления о:
1. физическом размещении в памяти данных и их описаний;
2. механизмах поиска запрашиваемых данных;
3. проблемах, возникающих при одновременном запросе одних и тех же
данных многими пользователями (прикладными программами);
4. способах обеспечения защиты данных от некорректных обновлений и
(или) несанкционированного доступа;
5. поддержании БД в актуальном состоянии и множестве других функций
СУБД.
При выполнении основных из этих функций СУБД должна использовать
различные описания данных. Отметим, что проектирование этих описании обычно
поручается человеку (группе лиц) – администратору базы данных (далее – АБД).
Объединяя частные представления о содержимом БД, полученные в
результате опроса пользователей, и свои представления о данных, которые могут
потребоваться в будущих приложениях, АБД сначала создает обобщенное
неформальное описание создаваемой БД. Это описание, выполненное с
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использованием естественного языка, математических формул, таблиц, графиков и
других средств, понятных всем людям, работающих над проектированием БД,
называют инфологической моделью данных. Такая человеко-ориентированная
модель полностью независима от физических параметров среды хранения данных.
В конце концов, этой средой может быть память человека, а не ЭВМ. Поэтому
инфологическая модель не должна изменяться до тех пор, пока какие-то изменения
в реальном мире не потребуют изменения в ней некоторого определения, чтобы эта
модель продолжала отражать предметную область.
Остальные

модели

являются

компьютеро-ориентированными.

С

их

помощью СУБД дает возможность программам и пользователям осуществлять
доступ к хранимым данным лишь по их именам, не заботясь о физическом
расположении этих данных. Нужные данные отыскиваются СУБД на внешних
запоминающих устройствах по физической модели данных.
Так как указанный доступ осуществляется с помощью конкретной СУБД, то
модели должны быть описаны на языке описания данных этой СУБД. Такое
описание, создаваемое АБД по инфологической модели данных, называют
даталогической моделью данных.
При выборках для разных приложений эти записи могут быть упорядочены
по-разному, т.е. пользователи информационной системы имеют возможность
обращаться к интересующим их данным, а одни и те же данные могут быть поразному представлены в соответствии с потребностями пользователей. При этом
всякое обращение к данным осуществляется через некий программный фильтр,
обеспечивающий,

если

это

необходимо,

предварительные

преобразования

запрошенных пользователем данных.
Отличительной чертой БД следует считать совместное хранение данных с
их описаниями. Традиционно описания данных содержались в прикладных
программах. При этом если обрабатывалось лишь два поля записи, программа
включала описание всей записи. В результате любое изменение в организации
приводило к необходимости внесения изменений в созданные программы.
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К основным функциям СУБД любого типа можно отнести:
1) создание (конструирование) БД путем описания структуры хранимой
информации и взаимосвязей между ее частями;
2) занесение, хранение и удаление информации из БД – т. е. поддержание
БД в актуальном состоянии;
3) обслуживание выборок и запросов пользователей.
Различные СУБД позволяют создавать и обслуживать БД

различной

структуры: иерархические, сетевые и т. д. Наибольшее распространение получили
так называемые реляционные БД. Реляционные БД представляют собой набор
связанных таблиц и ничего кроме них. Термин «реляционная» указывает на то, что
между таблицами БД могут быть установлены различные отношения. РСУБД
составляют один из крупных сегментов рынка БД: они включают все от систем
клиент/сервер до настольных систем.
Как отмечалось выше, реляционная модель БД рассматривает все данные
как группы таблиц или отношений, которые содержат фиксированные количества
рядов и столбцов. Иными словами, многие объекты, используемые в реляционной
БД, аналогичны объектам электронных таблиц. Рассмотрим основные термины и
определения, связанные с РСУБД.
Поле – базовый элемент любой БД, не обязательно реляционной. Поля это
элементарный информационный объект БД. В данном случае, «элементарный»,
означает, что поле не может быть разбито на более мелкие порции информации.
Кроме того, в каждом поле может храниться только строго определенный тип
информации (текстовые поля, поля типа дата/время, числовые поля и т. п.).
Большинство СУБД поддерживают возможность создания полей следующих
типов:
1) текстовые (для хранения строк размером до 255 символов);
2) числовые (целочисленное, с плавающей точкой и т. п.);
3) memo поля – поля для хранения тестовых фрагментов любого размера;
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4) дата/время – поля, в которых могут храниться даты и (или) время в
национальном формате;
5) логические

–

поля

для

хранения

утверждений

типа

ДА/НЕТ,

ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО, ИСТИНА/ЛОЖЬ и т. п.
Кроме перечисленных типов современные СУБД позволяют создавать поля
для хранения гиперссылок, объектов OLE или ссылок на них и т. п.
Запись – набор данных специфицирующих некоторый объект. Например, в
БД автотранспортных средств каждая запись содержит сведения о транспортном
средстве (государственный номер, марку, год выпуска, № кузова и т. п.). Каждая
запись БД содержит уникальный набор информации – в нашем примере, каждая
запись представляет данные о конкретном транспортном средстве. В РСУБД
записи не хранятся, в каком-либо порядке набора. Иными словами, в концепции
РСУБД вообще не существует номера записи, как в системах другого типа.
Таблица – это набор полей. Данные, содержащиеся в таблице, хранятся в
виде записей. Каждая таблица БД представляет некоторый тип хранящихся в ней
объектов. В БД может быть любое количество таблиц, между которыми могут
быть установлены различные отношения. Тот факт, что таблица представляет
только один тип объекта, отнюдь не является недостатком. Наоборот, это один из
ключей к созданию эффективной БД.
Ключевое поле – это поле, которое используется для связи между двумя и
более таблицами. Ключи – это поля, которые являются общими для связываемых
таблиц. При этом значение этих полей в связанных таблицах дублируется. Ключи
могут быть первичными, внешними или составными. Позже мы рассмотрим эти
типы ключей.
Отношение – это связь, устанавливаемая между двумя и более таблицами
посредством ключевого поля. Принципиально возможны три типа отношений:
один – к-одному, один – ко-многим и многие – ко-многим.
Соединение – виртуальная таблица, создаваемая, когда пользователь
запрашивает информацию

из различных

таблиц,

связанных

отношением.
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Ключевые поля в этом случае используются для поиска соответствующих записей
в различных таблицах, из которых формируется соединение.
Первичный ключ – атрибут, позволяющий однозначно идентифицировать
любую сущность БД.
Внешний ключ – атрибут таблицы, предназначенный для связи с
другими таблицами, причем его область значений входит в область значений
первичного ключа.
Класс

принадлежности

сущности

может

быть:

обязательным

(все

экземпляры сущности обязательно участвуют в рассматриваемой связи) и
необязательным (не все экземпляры сущности обязательно участвуют в
рассматриваемой связи).
2.4.2 Проектирование базы данных методом «сущность-связь»
Приступая

к

созданию

системы

автоматизированной

обработки

информации, разработчик должен сформировать понятия о предметах, фактах и
событиях, которыми будет оперировать данная система. Для того, чтобы привести
эти понятиях к той или иной модели данных, необходимо заменить их
информационными представлениями. Одним из наиболее удобных инструментов
унифицированного представления данных, независимого от реализующего его
программного обеспечения, является модель «сущность-связь» (entity-relationship
model, ER-model).
Модель «сущность-связь» основывается на некой важной семантической
информации о реальном мире и предназначена для логического представления
данных. Она определяет значения данных в контексте их взаимосвязи с другими
данными. Важным является тот факт, что из модели «сущность-связь» могут быть
порождены

все

существующие

модели

данных

(иерархическая,

сетевая,

реляционная, объектная), поэтому она является наиболее общей и наиболее
привлекательной для проектирования.
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Проектирование данной конкретной БД методом ER-диаграмм можно
свести к следующей последовательности:
1) Анализ исходных данных;
2) Выявление сущностей;
3) Установление связей между сущностями;
4) Составление соответствующих отношений;
5) Нормализация;
6) Практическая реализация [9].
Исходя из анализа предметной области, можно выделить следующие
сущности: специальности; сроки обучения; документы, регламентирующие
образовательный

процесс;

результаты

приёма;

результаты

перевода,

восстановления и отчисления; образовательные стандарты; трудоустройство;
вакантные места для приёма (перевода). У этих сущностей можно выделить
первичные ключевые атрибутами, информация о которых будет храниться в БД:
t_spec (kod); (Специальности)
common (id); (Основные сведения об ОО)
struct (id); (Структура и органы управления образовательной организацией)
document (id); (Документы ОО)
education1 (id); (Сроки обучения)
education2 (id); (Документы, регламентирующие образовательный процесс)
education3 (id); (Результаты приёма)
education4 (id); (Результаты перевода, восстановления и отчисления)
education5 (id); (Приказы, содержащие информацию о результатах приёма,
перевода, восстановления и отчисления)
education6 (id); (Информация о научно-исследовательской деятельности)
edustandarts (id); (Образовательные стандарты)
employees1 (id); (Руководство)
employees2 (id); (Педагогический состав)
objects1(id); (Информация о зданиях, находящихся в собственности ОО)
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objects2 (id); (Информация об оборудованных кабинетах для проведения
практических занятий)
objects3 (id); (Информация о библиотеках, столовых, медпунктах и студ.
поликлиниках)
objects4 (id); (Информация об объектах спорта)
objects5 (id); (Электронные ресурсы)
objects_doc (id); (Документы на здания, находящиеся в собственности ОО)
grants1 (id); (Стипендии)
grants2 (id); (Документы общежитий)
grants3 (id); (Документы трудоустройства)
grants_tab (id); (Общежития)
grants_trud (id); (Трудоустройство)
paid_edu (id); (Платные образовательные услуги)
budget (id); (Финансово-хозяйственная деятельность)
vacant (id); (Вакантные места для приёма (перевода))
add_doc (id). (Локальные документы ОО)
Выделяем связи между сущностями:
1) Специальность имеет сроки обучения.
2) Специальность имеет документы, регламентирующие образовательный
процесс.
3) Специальность имеет результаты приёма.
4) Специальность имеет результаты перевода, восстановления и отчисления.
5) Каждой специальности соответствует свой образовательный стандарт.
6) Специальности соответствует трудоустройство.
7) Специальность имеет вакантные места для приёма (перевода).
На основе связей построим

ER-диаграммы и, используя правила

формирования отношений, сформируем предварительный набор отношений:
1) Рассмотрим связь специальность – сроки обучения (рисунок 2.1) 1:M,
О:О используем четвёртое правило.
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Специальности (spec)
Срок обучения (id, Name)

1

Специальность

имеет

М

Сроки обучения

Рисунок 2.1 – Сущность специальность – сроки обучения
2) Рассмотрим связь специальность – документы, регламентирующие
процесс (рисунок 2.2) 1:М, О:О, используем четвёртое правило.
Специальности (kod)
Документы, регламентирующие образовательный процесс (id, kod)

М

1
имеет

Специальность

Документы,
регламентирующие
образовательный
процесс

Рисунок 2.2 – Сущность специальность – документы, регламентирующие процесс
3) Рассмотрим связь специальность – результаты приёма (рисунок 2.3) 1:М,
О:О используем четвёртое правило.
Специальности (kod)
Результаты приёма (id, kod)

1
Специальность

имеет

М

Результаты
приёма

Рисунок 2.3 – Сущность специальность – результаты приёма
4) Рассмотрим связь специальность – результаты перевода, восстановления
и отчисления (рисунок 2.4) 1:М, О:О используем четвёртое правило.
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Специальности (kod)
Результаты перевода, восстановления и отчисления (id, kod)

М

1
имеет

Специальность

Результаты
перевода,
восстановления и
отчисления

Рисунок 2.4 – Сущность специальность – результаты перевода, восстановления и
отчисления
5) Рассмотрим связь специальность – образовательные стандарты (рисунок
2.5) 1:М, О:О используем четвёртое правило.
Специальности (spec)
Образовательные стандарты (id, kod)
1
соответствуют

Специальности

М

Образовательные
стандарты

Рисунок 2.5 – Сущность специальность – образовательные стандарты
6) Рассмотрим связь специальность – трудоустройство (рисунок 2.6) 1:1,
О:О используем четвёртое правило.
Специальности (kod)
Трудоустройство (id, kod)

1
Специальности

соответствует

1
Трудоустройство

Рисунок 2.6 – Сущность специальность – трудоустройство
7) Рассмотрим связь специальность – вакантные места для приёма
(перевода) (рисунок 2.7) 1:1, О:О используем четвёртое правило.
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Специальности (kod)
Вакантные места для приёма (перевода) (id, kod)

1
Специальность

Вакантные места
для приёма
(перевода)

1

имеет

Рисунок 2.7 – Сущность специальность – вакантные места для приёма (перевода)
Теперь к получившемуся предварительному набору отношений добавим
неключевые атрибуты.
t_spec(kod, spec, profil, formao, formaz, kvalif, exam, oblast, prim, visible,
uslovia); (Специальности)
common (id, keypol, content); (Основные сведения об ОО)
struct (id, Name, FIO, Mesto, URL, Mail, Polozhenie); (Структура и органы
управления образовательной организацией)
document (id, NameDoc, Date, Link); (Документы ОО)
education1 (id, kod, SrokBA, SrokBP, SrokSpec, SrokMag, SrokAsp, SrokAkkr);
(Сроки обучения)
education2 (id, kod, Link_ObrPr, UchPlan, Annot, Link_Annot, KalenUG, Prakt,
Link_Prakt,

Metod,

Level,

ObrPr);

(Документы,

регламентирующие

образовательный процесс)
education3 (id, Name, kod, KolBA, KolBS, KolMB, KolSF, Sum); (Результаты
приёма)
education4 (id, Name, kod, KolP1, KolP2, KolV, KolO); (Результаты перевода,
восстановления и отчисления)
education5 (id, Name, Link, Tag); (Приказы, содержащие информацию о
результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления)
education6

(id,

Zaglavie,

Text,

Tag);

(Информация

о

научно-

исследовательской деятельности)
edustandarts (id, Name, kod, Link); (Образовательные стандарты)
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employees1 (id, FIO, Dolzhnost, Phone, Email); (Руководство)
employees2 (id, FIO, Dolzhnost, Disciplin, Stepen, Zvanie, Napravlenie,
UpCvaf, ObStazh, StazhSpec); (Педагогический состав)
objects1(id,

Name,

Address,

Naznach,

S);

(Информация о

зданиях,

находящихся в собственности ОО)
objects2 (id, Name, Address, KolUK, SUK, KolPK, SPK); (Информация об
оборудованных кабинетах для проведения практических занятий)
objects3 (id, Biblio, Bufet, Med, Polik); (Информация о библиотеках,
столовых, медпунктах и студ. поликлиниках)
objects4 (id, VidOS, Address, S); (Информация об объектах спорта)
objects5 (id, Name, Link, Dostup); (Электронные ресурсы)
objects_doc (id, Name, Link); (Документы на здания, находящиеся в
собственности ОО)
grants1 (id, NameDoc, Date, Link); (Стипендии)
grants2 (id, NameDoc, Date, Link); (Документы общежитий)
grants3 (id, Name, Link); (Документы трудоустройства)
grants_tab (id, Name, Value); (Общежития)
grants_trud (id, kod, Kol, Naprav, KolOf); (Трудоустройство)
paid_edu (id, Name, Link); (Платные образовательные услуги)
budget (id, Name, Date, Link); (Финансово-хозяйственная деятельность)
vacant (id, kod, Level, KolVacant). (Вакантные места для приёма (перевода))
add_doc (id, category, name, link). (Локальные документы ОО)
Следующий этап предполагает проверку отношений на соответствие
нормальной форме Бойса-Кодда (далее – БКНФ). Проверка показала, что:
1) Все отношения находятся в первой нормальной форме (далее – 1НФ), т.к.
все их атрибуты являются простыми (имеют единственное значение).
2) Все отношения находятся во второй нормальной форме (далее – 2НФ),
т.к. они находятся в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально зависит от
первичного ключа.
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3) Все отношения находятся в третьей нормальной форме (далее – 3НФ),
т.к. находятся во 2НФ и все не ключевые атрибуты взаимно независимы (ни один
из атрибутов не является функционально зависимым от других атрибутов) и
полностью зависят от первичного ключа.
4) Все отношения находятся в БКНФ, т.к. они находятся в 3НФ и в них
отсутствуют зависимости ключей (атрибутов составного ключа) от не ключевых
атрибутов.
Таким образом, спроектированная БД отвечает требованиям нормализации,
всем выделенным атрибутам найдено логическое место и можно приступить к её
реализации на СУБД.
2.4.3 Выбор СУБД
Для реализации БД была выбрана СУБД MySQL. Среди рассматриваемых
СУБД: MySQL, Microsoft SQL SERVER 2008 R2, Oracle наиболее подходящей
оказалась MySQL так как она обладает следующими преимуществами перед
другими СУБД:
1) Она распространяется по бесплатной лицензии;
2) Входит в состав серверов WAMP, LAMP, Open Server, XAMPP;
3) Поддержка со стороны провайдеров и услуг хостинга;
4) Кроссплатформенная (поддержка большого количества операционных
систем);
5) Обладает открытой архитектурой и GPL-лицензированием, позволяющие
вносить разнообразные изменения в её работу, расширяя тем самым её
возможности и настраивать её работу под свои нужны.
Также для наглядного отображения данных и удобства работы с выбранной
СУБД было использовано веб-приложение PHPMyAdmin. PHPMyAdmin – это вебприложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и представляющее собой
веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin позволяет
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через браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, запускать
команды SQL и просматривать содержимое таблиц и БД.
2.4.4 Реализация СУБД на MySQL
В СУБД были созданы спроектированные таблицы БД (рисунки 2.8-2.30),
типы данных которых выбраны в соответствии с требованиями Рособрнадзора [4].

Рисунок 2.8 – Таблица common подраздела «Основные сведения»

Рисунок 2.9 – Таблица struct подраздела «Структура и органы управления
образовательной организацией»

Рисунок 2.10 – Таблица document подраздела «Документы»
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Рисунок 2.11 – Таблица «Сроки обучения» education1 для подраздела
«Образование»

Рисунок 2.12 – Таблица «Документы, регламентирующие образовательный
процесс» education2 для подраздела «Образование»

Рисунок 2.13 – Таблица «Результаты приёма» education3 для подраздела
«Образование»
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Рисунок 2.14 – Таблица «Результаты перевода, восстановления и отчисления»
education4 для подраздела «Образование»

Рисунок 2.15 – Таблица приказов о результатах приёмов, переводов,
восстановлениях и отчислениях education5 для подраздела «Образование»

Рисунок 2.16 – Таблица «Научно-исследовательская деятельность» education6 для
подраздела «Образование»

Рисунок 2.17 – Таблица edustandarts подраздела «Образовательные стандарты»
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Рисунок 2.18 – Таблица «Руководство» employees1 подраздела «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав»

Рисунок 2.19 – Таблица «Педагогический состав» employees2 подраздела
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»

Рисунок 2.20 – Таблица «Здания» objects1 подраздела «Материально-техническое
обеспечение и оснащённость образовательного процесса»
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Рисунок 2.21 – Таблица «Оборудованные кабинеты» objects2 подраздела
«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного
процесса»

Рисунок 2.22 – Таблица «Библиотека, буфет, мед.пункт» objects3 подраздела
«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного
процесса»

Рисунок 2.23 – Таблица «Объекты спорта» objects4 подраздела «Материальнотехническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса»

Рисунок 2.24 – Таблица «Электронные ресурсы» objects5 подраздела
«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного
процесса»
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Рисунок 2.25 – Таблица «Стипендии» grants1 подраздела «Стипендии и иные виды
материальной поддержки»

Рисунок 2.26 – Таблица «Общежития» grants_tab подраздела «Стипендии и иные
виды материальной поддержки»

Рисунок 2.27 - Таблица «Трудоустройство» grants_trud подраздела «Стипендии и
иные виды материальной поддержки»

Рисунок 2.28 – Таблица paid_edu подраздела «Платные образовательные услуги»

Рисунок 2.29 – Таблица budget подраздела «Финансово-хозяйственная
деятельность»
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Рисунок 2.30 – Таблица vacant подраздела «Вакантные места для приёма
(перевода)»
Физическая модель БД представлена в Приложении А.
2.5 Разработка клиентского приложения
Разработка

программного

обеспечения

сложный,

длительный

и

дорогостоящий процесс.
Процесс разработки программного обеспечения можно разделить на
следующие этапы:
Постановка
функционирования

задачи.
и

Определение

других

требований

решаемых
к

задач,

программному

условий

обеспечению.

Результатом работ на этом этапе является документ, который называется
«Функциональные требования» и который описывает требования к будущей
программе в общем виде.
Разработка
требований»

к

технического
программному

задания.

На

обеспечению

основании

«Функциональных

разрабатывается

подробное

«Техническое задание». Именно этот документ будет определять облик
программного продукта, его функциональность и требования к эксплуатации.
Разработка программного обеспечения. На основании «Технического
задания» производится разработка программного обеспечения. В зависимости от
сложности задачи и времени, необходимом на ее реализацию, могут поставляться
промежуточные

версии

продукта.

Что

позволяет

заранее

оценить

функциональность, эргономичность и другие качества будущего программного
обеспечения,

провести

предварительное

обучение

сотрудников

работе

с

программой и подготовиться к опытной эксплуатации.
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2.5.1 Выбор среды разработки клиентского приложения
Для написания клиентской программы была выбрана

портативная

серверная платформа и программная среда OpenServer. Так как данная среда
содержит в себе все необходимые средства для разработки веб-приложений.
OpenServer – программный комплекс, обладающий: богатым набором
серверного

программного

обеспечения;

удобным,

многофункциональным

продуманным интерфейсом; мощными возможностями по администрированию и
настройке компонентов. Платформа широко используется с целью разработки,
отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в
локальных сетях.
Возможности управляющей программы OpenServer:
 незаметная работа в трее Windows;
 быстрые старт и остановка;
 автостарт сервера при запуске программы;
 несколько режимов управления доменами;
 монтирование виртуального диска;
 поддержка управления через командную строку;
 поддержка профилей настроек;
 удобный просмотр логов всех компонентов;
 переключение HTTP, MySQL и PHP модулей;
 подробная и понятная документация;
 доступ к доменам в один клик;
 быстрый доступ к шаблонам конфигурации;
 мультиязычный интерфейс;
 автозапуск программ при старте Open Server.
Особенности комплекса:
 не требует установки (портативность);
 возможность работы с USB накопителя;
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 одновременная работа с Denwer, Xampp и т.д.;
 работа на локальном/сетевом/внешнем IP адресе;
 поддержка SSL без всякой дополнительной настройки;
 создание домена путем создания обычной папки;
 поддержка кириллических доменов;
 поддержка алиасов (доменных указателей);
 защита сервера от внешнего доступа;
 Punycode конвертер доменных имён;
 пакет из более 40 портативных программ;
 планировщик заданий (cron);
 создание локального поддомена без потери видимости основного домена
в сети интернет. [10]
Комплект поставки:
1) веб-сервер Apache с поддержкой SSI, SSL, mod_rewrite, mod_php;
2) интерпретатор PHP с поддержкой GD, MySQL, SQLite;
3) СУБД MySQL с поддержкой транзакции (mysqld-max);
4) система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах;
5) система управления запуском и завершением;
6) панель phpMyAdmin для администрирования СУБД;
7) ядро интерпретатора Perl без стандартных библиотек (поставляется
отдельно);
8) эмулятор sendmail и сервера SMTP с поддержкой работы совместно с
PHP, Perl, Parser и др.
Лицензирование и распространение:
Пакет

распространяется

как

freeware. Скачать дистрибутив может

абсолютно каждый пользователь на официальном сайте программы.
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2.5.2 Руководство программиста
Автоматизированная система раздела «Сведения об образовательной
организации» предназначена для ввода и редактирования информации об ОО без
использования специальных знаний. Система соответствует всем требованиям
Рособрнадзора представленным в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»

Статья

29

«Информационная

открытость

образовательной

организации», постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нём
информации» и Приложение к письму Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675
«Методические рекомендации представления информации об образовательной
организации

в

открытых

источниках

с

учетом

соблюдения

требований

законодательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего
образования)».
Система состоит из двух частей: административной и клиентской.
Система требует от пользователя только ввода информации об ОО в
административной части. Систематизация информации и представление её в том
виде, в котором она должна быть представлена в соответствии с требованиями
Рособрнадзора [4] происходит в клиентской части автоматически.
Система размещается в корневом каталоге сайта и имеет вид /sveden.
Структура клиентской части в физическом виде представлена на рисунке
2.31.
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/sveden

common

index.php

main.php

struct

index.php

main.php

documet

index.php

main.php

education

index.php

main.php

edustandarts

index.php

main.php

employees

index.php

main.php

objects

index.php

main.php

grants

index.php

main.php

paid_edu

index.php

main.php

budget

index.php

main.php

vacant

index.php

main.php

index.php

Рисунок 2.31 – Структура клиентской части
Файл index.php в корневом каталоге раздела служит для редиректа на
страницу /sveden/common/index.php.
Также в корневом каталоге раздела располагаются два каталога: files и admin.
В каталог files система помещает документы, загружаемые в административной
части. В каталоге admin содержаться php-скрипты административной части.
Структура административной части в порядке переходов представлена на
рисунке 2.32.
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common.php
struct.php
document.php
education.php

admin

eduStandarts.php
index.php

login.php

lib_login.php

index.php &
page.php

employees.php
objects.php
grants.php
paid_edu.php
budget.php
vacant.php
add_doc.php

Рисунок 2.32 – Структура административной части
Файл index.php в корневом каталоге административной части служит для
проверки авторизации входящего пользователя. Авторизация производится путём
проверки наличия cookie-файлов. Если пользователь не авторизован, тогда браузер
подгружает файл login.php с формой для авторизации. Как только пользователь
введёт свои логин и пароль, данные передадутся в lib_login.php. При совпадении
логина и пароля, пользователь получает 2 cookie-файла «login» и «password» со
сроком жизни 14 часов. Если пользователь авторизован, а именно имеет оба
cookie-файла с действующим сроком жизни и их значения login и password с
находящимися на сервере данными, тогда браузер подгружает page.php и один из
двенадцати модулей:


common.php – служит для добавления и изменения информации в

подразделе «Основные сведения», работает с таблицей common;


struct.php – служит для добавления, изменения и удаления информации в

подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»,
работает с таблицей struct;


document.php – служит для добавления, изменения и удаления
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информации и файлов в подразделе «Документы», работает с таблицей document;


education.php – служит для добавления, изменения и удаления

информации и файлов в подразделе «Образование», работает с таблицами
education1, education2, education3, education4, education5, education6;


eduStandarts.php – служит для добавления и удаления информации и

файлов в подразделе «Образовательные стандарты», работает с таблицей
edustandarts;


employess.php – служит для добавления, изменения и удаления

информации в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав», работает с таблицами employees1, employees2;


objects.php – служит для добавления, изменения и удаления информации

и файлов в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса», работает с таблицами objects1, objects2, objects3,
objects4, objects5, objects_doc;


grants.php – служит для добавления, изменения и удаления информации и

файлов в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»,
работает с таблицами grants1, grants2, grants3, grants_tab, grants_trud;


paid_edu.php

–

служит

для

добавления,

изменения

и

удаления

информации и файлов в подразделе «Платные образовательные услуги», работает с
таблицей paid_edu;


budget.php – служит для добавления и удаления информации и файлов в

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность», работает с таблицей budget;


vacant.php – служит для добавления, изменения и удаления информации в

подразделе «Вакантные места для приема (перевода)», работает с таблицей vacant;


add_doc.php – служит для добавления и удаления локальных документов

ОО в один из одиннадцати подразделов, работает с таблицей add_doc. Ссылки на
файлы, загруженные через этот модуль располагаются в клиентской части в конце
подраздела и не подлежат какому-либо форматированию, за исключением
транслитерации заголовка загружаемого файла.
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Выбор подгружаемого модуля index.php осуществляет посредством проверки
в адресной строке браузера GET-передачи заголовка «p». Пример: При переходе по
адресу http://www.susu-nv.ru/sveden/admin/index.php?p=vacant, index.php подгрузит
модуль vacant.php.
В административной части используются подключаемые jQuery-модули,
документацию на которые можно найти в сети интернет:


Chosen;



FancyBox;



TinyMCE;



MaskedInput.

Все модули распространяются по бесплатной лицензии с открытым исходным
кодом, исключение составляет TinyMCE, код которого нельзя подвергать
изменению.
Также в административной части используются авторские JavaScript-функции
для реализации функций:


редактирование введённых в систему данных;



подстановка данных в незаполненные поля в зависимости от выбранных

пунктов в выпадающих списках;


проверка заполнения необходимых полей перед отправкой на сервер;



динамическая смена содержимого в зависимости от выбранных вкладок.

Анализ достоинств интерфейса представлен в разделе «Безопасность
жизнедеятельности».
Изменения в работу системы вносятся путём изменения исходного кода.
2.5.3 Руководство пользователя
Входными данными являются текстовая и графическая информация об ОО и
различные документы (планы, отчёты, образцы договоров, положения, приказы и
т.д).
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Выходными данными являются систематизированное и форматированное
представление входных данных в соответствии с требованиями Рособрнадзора [4]
на сайте филиала.
Работа с клиентской частью может осуществляться с любого устройства
имеющего выход в интернет.
Для функционирования административной части системы необходимо
следующее программное обеспечение:


Операционная система – Windows 7;



Веб-сервер – Apache версии не ниже 2.2;



СУБД – MySQL версии не ниже 5.4;



Браузер с разрешенным приёмом cookie и использованием JavaScript –

Google Chrome 46 и выше, Mozilla Firefox 40 и выше, Yandex Browser 15 и выше.
Клиентская часть веб-приложения расположена на сайте филиала и доступна
всем неавторизованным пользователям сайта (в том числе и роботам) по адресам:


http://www.susu-nv.ru/sveden



http://www.susu-nv.ru/sveden/common



http://www.susu-nv.ru/sveden/struct



http://www.susu-nv.ru/sveden/document



http://www.susu-nv.ru/sveden/education



http://www.susu-nv.ru/sveden/eduStandarts



http://www.susu-nv.ru/sveden/employees



http://www.susu-nv.ru/sveden/objects



http://www.susu-nv.ru/sveden/grants



http://www.susu-nv.ru/sveden/paid_edu



http://www.susu-nv.ru/sveden/budget



http://www.susu-nv.ru/sveden/vacant

Административная часть веб-приложения расположена по адресу: http://susunv.ru/sveden/admin. Для доступа необходимо ввести логин и пароль.

Лист

230100.2016.179 ПЗ

56

Для

работы

с

клиентской

частью

системы

не

требуется

никаких

дополнительных программных средств, кроме уже имеющихся в стандартной
установке операционной системы. Для работы с административной частью
рекомендуется использовать браузеры, описанные выше. Корректность работы
системы в браузерах неописанных выше не гарантируется.
Интерфейс клиентской части представлен на рисунке 2.33.

Рисунок 2.33 – Интерфейс клиентской части системы
Открыть административную часть системы можно перейдя по ссылке
http://www.susu-nv.ru/sveden/admin

или

в

админ-панели

сайта

выбрать

соответствующий пункт из меню админ-панели (рисунок 2.34).

Рисунок 2.34 – Пункт в админ-панели сайта
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Если пользователь не авторизован в админ-панели или системе, тогда браузер
попросит его заполнить форму авторизации (рисунок 2.35).

Рисунок 2.35 – Форма авторизации
После прохождения авторизации, пользователь переходит на один из
двенадцати подключаемых модулей (пример – рисунок 2.36).

Рисунок 2.36 – Интерфейс подраздела «Основные сведения»
Для добавления информации об ОО пользователь заполняет необходимые
поля в том или ином подразделе (пример – рисунок 2.37).

Рисунок 2.37 – Форма добавления документов
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Редактирование введённых данных производится кликом по изображению
карандаша в столбце «Действие» (рисунок 2.38).

Рисунок 2.38 – Форма редактирования введённой информации, до и после нажатия
кнопки редактирования
Удаление введённых данных производится кликом по изображению красного
креста в столбце «Действие».
Выводы по разделу два
В данном разделе было составлено техническое задание на разрабатываемую
систему, спроектирована логическая и физическая модель БД, реализована БД на
выбранной СУБД MySQL, разработаны клиентская и административная части вебприложения с использованием инструментальных средств Ramus и OpenServer.

Лист

230100.2016.179 ПЗ

59

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В данном разделе описаны все затраты, которые были бы осуществлены
при заказе разработки веб-приложения. Для расчёта суммы затрат на проведение
разработки нужно рассчитать следующие статьи затрат:
 материалы;
 накладные расходы;
 амортизация оборудования;
 заработная плата.
3.1 Определение затрат и стоимости проекта
Затраты на материалы включают в себя затраты на электроэнергию и
затраты на составление отчётной документации.
Затраты на материалы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Затраты на материалы
Наименование
Бумага для принтера,
А4
Краска для принтера
Электроэнергия
Скоросшиватель

Единица
измерения

Цена за единицу, Кол –
руб.
во

Стоимость,
руб.

упаковка

230,00

1

230,00

картридж
кВт·ч
шт.

1500,00
2,50
250,00

1
328
1
Итого:

1500,00
820,00
250,00
2800,00

Затраты по статье «Накладные расходы» включают в себя 10% от суммы
затрат статьи «Материалы» и составляют 280,00 руб.
При разработке программного продукта был использован стационарный
компьютер стоимостью 25000 рублей со сроком службы 5 лет.
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25000 руб.
≈ 13,70 руб. в день
5 лет
Амортизация ноутбука за период разработки составит:
13,70 руб.∗ 41день = 561,70 руб.
При расчёте заработной платы за разработку программного продукта была
установлена средняя ставка 250 рублей в час, при средней зарплате вебразработчика в фирме 40000 рублей в месяц.
Расчёт затрат на заработную плату на каждом этапе разработки
программного продукта приведён в таблице 2.
Таблица 2 – Затраты на заработную плату
Этап

Трудоемкость

Сумма

1) Анализ требований к проекту

3 дня (24 часа)

6000,00 руб.

2) Проектирование

10 дней (80 часов)

20000,00 руб.

3) Реализация

21 дней (168 часов)

42000,00 руб.

4) Тестирование

7 дней (56 часов)

14000,00 руб.

Итого 41 день (328 часов)
Учитывая

налоговые

отчисления

30%,

сумма

82000,00 руб.
заработной

платы

разработчика составит 106600,00 руб.
Расходы по всем статьям обобщим в таблице 3.
Таблица 3 – Калькуляция плановой себестоимости
Статья затрат

Сумма, руб.

Материалы

2800,00

Накладные расходы

280,00
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Окончание таблицы 3
Статья затрат

Сумма, руб.

Амортизация оборудования
Заработная плата

561,70
106600,00

Итого

110241,70

Расчёт реальной стоимости проекта
Себестоимость проекта оценивается в 110241,70 руб., а это значит, что
реальная стоимость проекта может составить от 115753,78 до 121265,87 руб.
3.2 Экономическое обоснование проекта
Чтобы наглядно показать экономическую эффективность данной работы,
стоит рассмотреть все процессы, которые могут произойти без внедрения
продукта. В первую очередь, если рассматривать жёсткий отказ от создания и
ведения данного раздела на сайте филиала, это может повлечь череду нарушений в
ходе плановых и внеплановых проверок

Рособрнадзора с последующей

приостановкой деятельности ОО, либо отказа от ведения официального сайта ОО с
последующей потерей интернет-аудитории поступающих и их родителей. Во
вторую очередь, если рассматривать ситуацию, когда филиал вынужден нанять в
штат отдельного человека с навыками специалиста для сопровождения интернетсайтов, которому потребуется выплачивать ежемесячную зарплату 25000 руб. с
отчислениями в налоговую 30%. К итоговой стоимости содержания такого
сотрудника добавится амортизация оборудования, затраты на электроэнергию и
составит 33174 руб. в месяц или 398088 руб. в год.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный проект экономически
выгоден, так как позволяет сэкономить на числе работников при этом сохранить
лицензию и не потерять интернет-аудиторию. Срок окупаемости проекта – четыре
месяца.
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Выводы по разделу три
В ходе написания данного раздела выпускной квалификационной работы
было рассчитано время, которое необходимо затратить на выполнение данной
работы, себестоимость проекта и затраты на его реализацию. Проект экономически
обоснован.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В процессе работы с персональной электронной вычислительной машиной
(далее – ПЭВМ) здоровью работника, грозят разнообразные вредные факторы.
Характерными чувствами, которые ощущают к концу дня люди, работающие за
ПЭВМ, являются: головная боль, резь в глазах, тянущие боли в мышцах шеи, рук и
спины, зуд кожи на лице и т.п. Чувствуемые постоянно, они могут вызывать
мигрени, частичную или полную потерю зрения, сколиоз, тремор, кожные
воспаления и другие негативные симптомы.
Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда,
ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма
составляет одну из главных забот человеческого общества. Обращается внимание
на

необходимость

широкого

применения

прогрессивных

форм

научной

организации труда, сведение к минимуму ручного, малоквалифицированного
труда, создания обстановки, исключающей профессиональные заболевания и
производственный травматизм.
Данный

раздел

выпускной

квалификационной

работы

посвящен

рассмотрению следующих вопросов:
1) анализ достоинств интерфейса пользователя;
2) организация рабочего места программиста;
3) организация режима труда и отдыха программиста.
4.1 Анализ достоинств интерфейса пользователя
Разработанный в ходе выпускной квалификационной работы программный
продукт имеет удобный пользовательский интерфейс:
1) цветовая гамма приложения не содержит ярких цветов;
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2) обеспечение минимального ввода информации с клавиатуры за счёт
использования заранее введённых списков и функции быстрого поиска в тех
случаях, когда список имеет более 15 позиций (рисунок 4.1);

Рисунок 4.1 – Список с функцией быстрого поиска
3) интерфейс интуитивно понятен пользователю благодаря наличию
подсказок о функциональном назначении форм и кнопок (рисунок 4.2), а также
наличию строки состояния выполнения операции (рисунок 4.3);

Рисунок 4.2 – Подсказки о функциональном назначении форм и кнопок

Рисунок 4.3 – Строка состояния выполнения операции
4) наличие блокировки ввода некорректной информации с пояснением
ошибок пользователя (рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4 – Пояснение ошибок пользователя
4.2 Организация рабочего места программиста
4.2.1 Рекомендации по выбору помещения для размещения рабочего места
Рабочее место – это часть пространства, в котором инженер осуществляет
трудовую деятельность, и проводит большую часть рабочего времени. Рабочее
место, хорошо приспособленное к трудовой деятельности инженера, правильно и
целесообразно организованное, в отношении пространства, наличие оптимального
естественного и искусственного освещения, микроклимата, оборудованных
оконных проёмов обеспечивает ему удобное положение при работе и высокую
производительность

труда

при

наименьшем

физическом

и

психическом

напряжении.
При правильной организации рабочего места производительность труда
инженера возрастает с 8 до 20 процентов.
Конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов
должно соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим
требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при
организации рабочего места программиста должны быть соблюдены следующие
основные требования [11]:
1) оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего
места;
2) достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все
необходимые движения и перемещения;
3) необходимо естественное и искусственное освещение для выполнения
поставленных задач;
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4) уровень акустического шума не должен превышать допустимого
значения.
Главными элементами рабочего места программиста являются письменный
стол и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочее
место для выполнения работ с использованием ПЭВМ организуется в соответствии
с Постановлением главного врача [11]. Ниже приведены основные требования
этого нормативного документа:
1) Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения
допускается только при наличии расчётов, обосновывающих соответствие нормам
естественного

освещения и

безопасность их деятельности для

здоровья

работающих.
2) Естественное и искусственное освещение должно соответствовать
требованиям нормативной документации. Освещённость на поверхности стола в
зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Освещение не
должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещённость поверхности
экрана не должна быть более 300 лк. Оконные проемы должны быть оборудованы
регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
3) Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ в цокольных и
подвальных помещениях.
4) Площадь

на

одно

рабочее

место

пользователей

ПЭВМ

с

видеодисплейными терминалами (далее – ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки
(далее – ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурноразвлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов
(жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м2. При использовании ПВЭМ с ВДТ
на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств – принтер, сканер и др.), отвечающих
требованиям

международных

продолжительностью

работы

стандартов
менее

безопасности

четырёх

часов

в

компьютеров,
день

с

допускается

минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и
учащегося высшего профессионального образования).
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5) Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ,
должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом
отражения для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5.
6) Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера
помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
7) Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть
оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими
требованиями по эксплуатации.
8) Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и
вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования,
создающего помехи в работе ПЭВМ.
При разработке оптимальных условий труда программиста необходимо
учитывать параметры микроклимата помещения, уровня шума, вибрации,
электромагнитных излучений и организации искусственного освещения.
4.2.2 Требования к микроклимату на рабочих местах, оборудованных
ПЭВМ
Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время
как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание
постоянства температуры тела благодаря свойству терморегуляции, то есть
способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду.
Основной принцип нормирования микроклимата – создание оптимальных
условий для теплообмена тела человека с окружающей средой. В санитарных
нормах

[11] установлены величины параметров микроклимата, создающие

комфортные условия. Оптимальные параметры во всех типах учебных и
дошкольных помещений с использованием ПЭВМ представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Параметры микроклимата
Температура,
ᵒС

Относительная
влажность, %

19
20
21

62
58
55

Абсолютная
влажность,
г/м3
10
10
10

Скорость
движения
воздуха, м/с
< 0,1
< 0,1
< 0,1

В настоящее время для обеспечения комфортных условий используются как
организационные методы, так и технические средства. К числу организационных
относятся: рациональная организация проведения работ в зависимости от времени
года и суток, организация правильного чередования труда и отдыха, а также
проведение ежедневной влажной уборки и систематических проветриваний после
каждого часа работы на ПЭВМ. В связи с этим рекомендуется на территории
предприятия организовывать зелёную зону со скамейками для отдыха и водоемом.
Технические средства включают вентиляцию, кондиционирование воздуха,
отопительную систему.
4.2.3 Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах,
оборудованных ПЭВМ
Установлено, что шум ухудшает условия труда, оказывая вредное
воздействие на организм человека. При длительном воздействии шума на человека
происходят нежелательные явления: снижается острота зрения, слуха, повышается
кровяное давление, понижается внимание. Сильный продолжительный шум может
стать причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной
систем. Согласно ГОСТу [12] характеристикой постоянного шума на рабочих
местах являются среднеквадратичные уровни давлений в октавных полосах частот
со среднегеометрическими стандартными частотами: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000,
4000 и 8000 Гц. В стандарте указаны значения предельно допустимых уровней
шума на рабочих местах предприятий. Для помещений конструкторских бюро,
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расчетчиков и программистов уровни шума не должны превышать соответственно:
71, 61, 54, 49, 45, 42, 40, 38 дБ. Эта совокупность восьми нормативных уровней
звукового давления называется предельным спектром. Также в помещениях всех
типов образовательных и культурно-развлекательных учреждений, в которых
эксплуатируются ПЭВМ, уровень вибрации не должен превышать допустимых
значений для жилых и общественных зданий в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормативами.
На рабочем месте программиста источниками шума, как правило, являются
технические средства: компьютер, принтер, вентиляционное оборудование, а
также внешний шум. Они издают довольно незначительный шум, поэтому в
помещении достаточно использовать звукопоглощение. Уменьшение шума,
проникающего в помещение извне, достигается уплотнением по периметру
притворов окон и дверей. Под звукопоглощением понимают свойство акустически
обработанных поверхностей уменьшать интенсивность отражённых ими волн за
счёт преобразования звуковой энергии в тепловую. Звукопоглощение является
достаточно эффективным мероприятием по уменьшению шума. Наиболее
выраженными звукопоглощающими свойствами обладают волокнисто-пористые
материалы:

фибролитовые

плиты,

стекловолокно,

минеральная

вата,

полиуретановый поропласт, пористый поливинилхлорид и другие. К таким
материалам относятся те, коэффициент звукопоглощения которых не ниже 0.2.
Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни
шума которого превышают нормативные, должны размещаться вне помещений с
ПЭВМ.
Звукопоглощающие облицовки из указанных материалов (например, маты
из супертонкого стекловолокна с оболочкой из стеклоткани нужно разместить на
потолке и верхних частях стен). Максимальное звукопоглощение будет достигнуто
при облицовке не менее 60% общей площади ограждающих поверхностей
помещения.
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4.2.4 Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах,
оборудованных ПЭВМ
Временные

допустимые

уровни

электромагнитных

полей

(ЭМП),

создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в таблице 5.
Таблица 5 – Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ
Наименование параметров
Напряженность
электрического поля
Плотность магнитного
потока

ВДУ ЭМП

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц

25 В/м

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц

2,5 В/м

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц

250 нТл

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц

25 нТл

Электростатический потенциал экрана видеомонитора

500 В

Напряженность электростатического поля

15 кВ/м

4.2.5 Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ
Рациональное освещение рабочего места является одним из важнейших
факторов, влияющих на эффективность трудовой деятельности человека,
предупреждающих травматизм и профессиональные заболевания. Правильно
организованное освещение создаёт благоприятные условия труда, повышает
работоспособность и производительность труда. Освещение на рабочем месте
программиста должно быть таким, чтобы работник мог без напряжения зрения
выполнять свою работу. Утомляемость органов зрения зависит от ряда причин:
1) недостаточность освещённости;
2) чрезмерная освещённость;
3) неправильное направление света.
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет
внимание, приводит к наступлению преждевременной утомляемости. Чрезмерно
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яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное
направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики,
дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному
случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важно соблюдение требований [11]
к освещению на рабочих местах.
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы ВДТ были
ориентированы боковой стороной к световым проёмам, чтобы естественный свет
падал преимущественно слева.
Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно
осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и
административно-общественных

помещениях,

в

случаях

преимущественной

работы с документами, следует применять системы комбинированного освещения
(к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного
освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).
Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при
этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2.
Также

следует

ограничивать

отражённую

блесткость

на

рабочих

поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счёт правильного выбора типов
светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам
естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране
ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать
200 кд/м2.
Показатель

ослеплённости

для

источников

общего

искусственного

освещения в производственных помещениях должен быть не более 20.
Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения 50-90ᵒ с
вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более
200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не менее 40ᵒ.
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Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий
отражатель с защитным углом не менее 40ᵒ.
Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле
зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими
поверхностями не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхностями и
поверхностями стен и оборудования 10:1.
В качестве источников света при искусственном освещении следует
применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные
люминесцентные лампы. В светильниках местного освещения допускается
применение ламп накаливания, в том числе галогенные.
Не

допускается

применение

светильников

без

рассеивателей

и

экранирующих решеток.
Общее освещение при использовании люминесцентных светильников
следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников,
расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя
при рядном расположении экрана ПВЭМ. При периметральном расположении
компьютеров линии светильников должны располагаться локализовано над
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к пользователю.
При этом коэффициент пульсации не должен превышать 5%.
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для
использования ПЭВМ следует проводить чистку стёкол оконных рам и
светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену
перегоревших ламп.
4.2.6 Меры защиты от поражения электрическим током, накопления зарядов
статического электричества
Электробезопасность – это система организационных и технических
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного

Лист

230100.2016.179 ПЗ

73

воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и
статического электричества.
Нормы

на

допустимые

токи

и

напряжения

прикосновения

в

электроустановках должны устанавливаться в соответствии с ГОСТом [13].
Предельно допустимые значения напряжений токов представлены в таблице 6.
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим
частям необходимо применять следующие способы и средства:
1) защитные оболочки;
2) безопасное расположение токоведущих частей;
3) изоляция токоведущих частей;
4) предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.
Таблица 6 – Значения предельно допустимого напряжения и тока
Режим
(вид электроустановки)

U,B
2

нормальный
производственные электроустановки
(напряжением до1000В, с
глухозаземленной или изолированной
нейтралью)
аварийный режим (бытовые
электроустановки напряжением до 1000 В)

Вид тока, частота
50 Гц
I, мА Продолжительность
0,3
не более 10 мин

36

6,0

>1с

12

2,0

>1с

Компьютеры относятся к электроустановкам напряжением до 1000 В. Для
обеспечения защиты от поражения электрическим током, применяют защитное
заземление (занулением) в соответствии с техническими требованиями по
эксплуатации. Сопротивление такого заземления не должно превышать 4 Ом.

Лист

230100.2016.179 ПЗ

74

4.2.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Источником возгорания на рабочем месте могут быть провода, электронные
схемы ПВЭМ, устройства электропитания, сильно нагревающиеся узлы устройств.
Поэтому на 100 м2 площади таких помещений, оборудованных компьютерной
техникой должен располагаться минимум 1 огнетушитель углекислого типа. Все
работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить
дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров. Во
всех производственных, административных, складских и вспомогательных
помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием
номера

телефона

вызова

пожарной

охраны.

В

каждой

организации

распорядительным документом должны быть определены и оборудованы места
для курения, определён порядок обесточивания электрооборудования в случае
пожара и по окончании рабочего дня, действия работников при обнаружении
пожара.
В случае пожара для тушения компьютерной техники необходимо
использовать газовые и углекислотные огнетушители. Их достоинством является
высокая

эффективность

тушения

пожара

и

сохранность

электронного

оборудования.
4.2.8 Рекомендации по организации рабочего места
Параметры

рабочего

места

выбираются

в

соответствии

с

антропометрическими характеристиками. При использовании этих данных в
расчетах следует исходить из максимальных антропометрических характеристик.
Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна
регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота
рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.
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Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на
основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует
считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при
нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм,
шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на
уровне вытянутых ног – не менее 650 мм.
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на
расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учётом размеров алфавитноцифровых знаков и символов.
Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение
на рабочей поверхности используемого оборудования с учётом его количества и
конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.
При

этом

допускается

использование

рабочих

столов

различных

конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность
рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7.
Важным элементом рабочего места программиста является кресло. Оно
выполняется в соответствии с Постановлением главного врача [11]. При подборе
кресла исходят из того, что при любом рабочем положении программиста его поза
должна быть физиологически правильно обоснованной, то есть положение частей
тела должно быть оптимальным. Для удовлетворения требований физиологии,
вытекающих из анализа положения тела человека, в положении сидя, конструкция
рабочего сидения должна удовлетворять следующим основным требованиям:
• ширина и глубина поверхности сиденья должна быть не менее 400 мм;
• наличие закругления переднего края на поверхности сиденья;
• регулировка высоты поверхности сиденья должна осуществляться в
пределах 400-550 мм, а угол наклона вперёд должен обеспечиваться до 15ᵒ, и назад
до 5ᵒ;
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• высота опорной поверхности спинки должна быть 300±20 мм, ширина –
не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм;
• угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30ᵒ;
• регулировка расстояния спинки от переднего края сиденья должна
осуществляться в пределах 260-400 мм;
• наличие стационарных или съёмных подлокотников длиной не менее 250
мм и шириной – 50-70 мм;
• должна осуществляться регулировка подлокотников по высоте над
сиденьем в пределах 230±30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками
в пределах 350-500 мм.
Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое
оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение как для
облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно
влияющей на производительность труда. Окраска помещений и мебели должна
способствовать созданию благоприятных условий для зрительного восприятия,
хорошего настроения. В служебных помещениях, в которых выполняется
однообразная умственная работа, требующая значительного нервного напряжения
и большого сосредоточения, окраска должна быть спокойных тонов

–

малонасыщенные оттенки холодного зелёного или голубого цветов.
4.3 Рекомендации по организации режима труда и отдыха пользователя
В соответствии с Постановлением главного врача [11] организация работы
с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и категории трудовой
деятельности.
Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А – работа
по считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным запросом; группа Б
– работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме диалога с
ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным
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видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует принимать
такую, которая занимает не менее 50 % времени в течение рабочей смены или
рабочего дня.
В

таблице

7

представлено

суммарное

время

регламентированных

перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории
трудовой деятельности с ПЭВМ.
Таблица 7 – Суммарное время регламентированных перерывов
Категория
работы с
ВДТ или
ПЭВМ
I
II
III

Уровень нагрузки за рабочую смену
при видах работ с ВДТ
группа А,
количество
знаков
до 20000
до 40000
до 60000

группа Б,
количество
знаков
до 15000
до 30000
до 40000

группа
В, час.
до 2,0
до 4,0
до 6,0

Суммарное время
регламентированных
перерывов, мин.
при 8-ми
при 12-ти
часовой
часовой
смене
смене
50
80
70
110
90
140

Выводы по разделу четыре
В данном разделе выпускной квалификационной работы были изложены
требования к рабочему месту программиста (пользователя ПЭВМ). Определены
условия для обеспечения его комфортной работы. На основании изученной
литературы по данной проблеме, были указаны оптимальные размеры рабочего
стола и кресла. Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию
рабочего

места

пользователя

ПЭВМ,

позволит

сохранить

хорошую

работоспособность в течение всего рабочего дня, повысит как в количественном,
так и в качественном отношениях производительность труда пользователя, что в
свою очередь будет способствовать повышению качества и скорости выполнения
работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены
принципы разработки информационно–методического обеспечения размещения
информации на примере сайта филиала, была проанализирована предметная
область и изучены методы проектирования баз данных. На основе анализа средств
проектирования и существующих СУБД был выбран инструментарий, наиболее
отвечающий требованиям для разработки программного обеспечения.
Был разработан удобный и интуитивно-понятный пользовательский вебинтерфейс. После комплексного тестирования программного обеспечения сделано
заключение об отсутствии ошибок в его работе.
В

результате

было

спроектировано

и

разработано

программное

информационно-методическое обеспечение размещения информации, полностью
соответствующее всем требованиям, изложенным в приложении к письму
Рособрнадзора

от

25.03.2015

№

07-675

«Методические

рекомендации

представления информации об образовательной организации в открытых
источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере
образования (для образовательных организаций высшего образования)».
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