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АННОТАЦИЯ 

 

Д.В. Григорьев Разработка системы 

полицевого учета медикаментов в 

областной больнице. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-412, 2017. – 69 с., 12 

ил., 27 табл., библиографический 

список – наим, прил. 
 

Дипломная работа посвящена разработке информационной системы 

полицевого учета лекарственных средств для Областного противотуберкулезного 

диспасера. 

В работе описывается анализ внутренней среды предприятия для разъяснения 

специфики создания и внедрения исследуемой информационной системы и 

системы показателей предприятия, которые изменяться с внедрением новой 

информационной системы. В работе представлена функциональная модель 

предприятия AS-IS, проведен анализ модели AS-IS и построена модель TO-BE. 

Также описывается исследуемая информационная система и её составляющие, 

проведено обоснование проектных решений, разобраны методологии 

проектирования и модели жизненного цикла. Создана модель данных, на которой 

основывается база данных рассматриваемой информационной системы, 

описывается подробно программа ИС и её функционал с формами отчетности для 

анализа области контроля и мониторинга. Рассчитаны затраты на разработку 

системы и обоснована экономическая эффективность от внедрения результатов 

дипломной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире постоянно развивающихся технологий как никогда важна 

автоматизация бизнес-процессов, позволяющая выйти на более высокий уровень 

работы или обслуживания. В современном мире деятельность больницы почти 

невозможна без использования информационных систем. В первую очередь, врачи 

и пациенты – обычные люди. И, как и большинство обычных людей, они имеют 

дома компьютер с интернетом, в портфеле планшет, а в кармане смартфон. Многие 

врачи имеют компьютер на работе. Есть медицинские организации, где трудно 

найти рукописный документ, большинство медицинских документов готовится с 

помощью компьютера, используемого в качестве продвинутой печатной машинки. 

Дальше распечатанный документ подклеивается в историю болезни. Именно 

поэтому все больше больниц переходят на электронные базы, электронные 

медицинские карты, с целью более эффективной работы.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью создания информационного 

web-ресурса полицевого учета лекарственных препаратов, поскольку это позволит 

сократить затрачиваемое время медицинского персонала на добавление нового 

пациента в списки определенных лечений и сверку данных о пациентах.  

В представленной работе рассматривается задача автоматизирования процесса 

полицевого учета в «Челябинском областном клиническом противотуберкулезном 

диспансере (далее – ЧОКПТД)». 

Основной целью работы является – повышение эффективности работы 

сотрудников за счет разработки системы полицевого учёта пациентов посредством 

разработки информационного web-ресурса. При создании web-ресурса, приходится 

применять не только технологические знания, но и аналитические, что даёт нам 

максимально раскрыть специфику специальности «Бизнес информатика». 

Интерфейс системы зависит от различных факторов основными среди них 

являются объем и состав задач, которые предполагается решить с помощью 

данного web-ресурса, а также его целевая аудитория. Чтобы достичь поставленную 

цель, необходимо решить следующие задачи: 
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– проанализировать «ЧОКПТД»; 

– проанализировать организационную структуру управления деятельности 

больницы;  

– исследовать бизнес-процессы компании; 

– разработать ТЗ; 

– проанализировать системы конкурентов; 

– разработать дизайн web-ресурса; 

– раскрыть эффективность функционирования web-ресурса и 

информационных технологий; 

– для обоснования эффективности использования web-ресурса необходимо 

рассчитать экономические показатели. 

Информационная система предназначена для выполнения следующих функций: 

– быстрый поиск информации; 

– сокращение сроков составления отчетов;  

– обновление информационного наполнения web-ресурса; 

– проанализировать системы конкурентов; 

– разработать дизайн web-ресурса; 

– раскрыть эффективность функционирования web-ресурса и 

информационных технологий; 

– для обоснования эффективности использования web-ресурса необходимо 

рассчитать экономические показатели. 

Информационная система предназначена для выполнения следующих функций: 

– быстрый поиск информации; 

– сокращение сроков составления отчетов;  

– обновление информационного наполнения web-ресурса; 
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1  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационно – экономическая характеристика предметной области 

1.1.1 Обследование предприятия 

Главным шагом стадии формулировки и анализа требований является 

обследование предприятия, задача коего заключается в том, чтобы сформировать 

необходимое представление о деятельности предприятия, определить бизнес 

процессы, имеющиеся на предприятии, выяснить и описать распределение функций 

между подразделениями, составить данные с целью проведения анализа и создания 

функциональных моделей. 

Методы обследования, используемые на преддипломной практике: 

1. Устный и письменный опрос: 

Устный опрос ведется согласно наложенным предварительно составленных 

вопросов сотрудникам на их рабочих местах и записывать ответы. Это позволяет, в 

форме несложной беседы, понять опыт и технологию работы опрашиваемого. 

Затруднения психологического характера легко преодолеваются и уже на стадии 

рассмотрения возможно перейти к подготовке нового решения. 

Минусомданного способа считается неоднородность итогов выборочного опроса. 

2. Письменное анкетирование: 

С помощью составленных заранее перечня вопросов письменное 

анкетирование дает полную и основательную информацию (при условии, если 

опрашиваемые готовы к правдивым ответам). 

Кроме того, с целью получения информации об предметной области 

(предприятия) предприятия можно использовать документы, регламентирующие 

деятельность структурных единиц – «должностные инструкции» по отделам, 

«штатное расписание», «методологические указания согласно качеству». 
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Результаты обследования, исследование предметной области, бизнес процессов 

и разработка рекомендаций по улучшению бизнес-процессов, послужили основой для 

создания моделей бизнес процессов AS-IS приведенных ниже. 

1.1.2 Технико-экономическая характеристика 

1) Основанием для проведения работ является просьба заведующей 

структурного подразделения аптеки «ЧОКПТД». 

2) Заказчик: «ЧОКПТД». 

3) Разработчик: студент кафедры информационных систем. 

4) Сроки начала и окончания работ:  

Дата начала работы: 15 апреля 2017 года 

Дата окончания работы: 29 мая 2017 года 

Наименование предприятия: Челябинский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер. Главный врач: Лехляйдер Марина 

Владимировна. 

Целью деятельности больницы является сократить болеющих туберкулезом. 

Противотуберкулезный диспансер является методическим и оперативным центром 

по организации борьбы с туберкулезом, а также привлечению общемедицинской 

сети и ее различных служб к планированию и проведению основных 

противотуберкулезных мероприятий. Основными задачами диспансера являются: 

планирование и организация борьбы с туберкулезом в районе обслуживания, 

организация и проведение профилактических мероприятий, выявление больных 

туберкулезом, регистрация и учет всех больных туберкулезом, а также всех лиц, 

относящихся к группам повышенного риска его развития, осуществление 

диспансерного наблюдения за всеми контингентами, состоящими на учете в 

диспансере, организация лечения больных туберкулезом, в том числе проведение 

амбулаторной химиотерапии. 

1.1.2.1 Организационно-функциональная структура предприятия
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Рисунок 1 – Линейная организационная диаграмма 
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1.1.2.2 Выбор методологии проектирования  

Методология проектирования представляет концепцию, совокупность 

принципов, реализуемых набором методов, которые, должны поддерживаться 

инструментальными средствами проектирования.  

Методы проектирования разделяют по степени адаптивности проектных 

решений:  

– реконструкции, это когда адаптация проектных решений достигается путем 

перепрограммирования системных модулей;  

– каноническое проектирование информационных систем показывает осо-

бенности индивидуальных технологий (оригинальных) проектирования, которые 

осуществляются на низком, но не на последнем месте важности, на уровне 

исполнителей без использования любых инструментальных средств, позволяющих 

достичь объединения и выполнения элементарных операций.  Обычно, 

каноническое проектирование применяется для маленьких (локальных) 

информационных систем; 

– реструктуризации модели, это когда модель изменяется в проблемной 

области, на основе которой на автоматическом уровне настраиваются проектные 

решения;  

– параметризации, когда проектные решения настраиваются в соответствии с 

изменяемыми параметрами;  

Методы проектирования различают по степени использования типовых 

проектных решений:  

– ручного проектирования, при этом методе проектирования компонентов 

эксплуатации информационной системы проходит без использования особых 

инструментальных средств программирования  

– типового проектирования, предполагающего конфигурацию из готовых 

программных модулей; 
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–  индивидуального проектирования, это когда проектные решения 

разрабатываются с нуля, в соответствии с требованиями к эксплуатации 

информационной системы;  

Методы проектирования разделяются по степени автоматизации:  

– компьютерного проектирования, которое выполняет генерацию или 

настройку проектных решений на основе использования специальных 

инструментальных программных средств.  

CASE-технология основывается на методологии, которая включает в себя 

методы. На основе графической нотации строятся диаграммы, поддерживаемые 

инструментальными средствами. В CASE-технологии используются следующие 

понятия метод и нотация. 

1) Функционально-ориентированное проектирование информационной 

системы. 

Основными принципами функционально-ориентированной CASE-технологии 

бывают структурный анализ и проектирование информационной системы. 

Функционально-ориентированное проектирование информационной системы 

основывается на: 

– декомпозиция системы на некоторую иерархическую структуру; 

– представлении информации в виде графической нотации (система легче 

воспринимается, когда изображена графически). 

2) Объектно-ориентированное проектирование информационной системы. 

Основное преимущество объектно-ориентированного проектирования 

информационной системы от функционально-ориентированного заключается в 

лучшей способности отразить динамическое поведение системы в зависимости от 

возникающих событий. 

Технология типового проектирования информационных систем путем наборов 

методов типового проектирования, которые могут поддерживаться разными 

способами и средствами информационных систем. 
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Методология типового проектирования информационных систем берет свое 

начало на идеях создания информационных систем из типовых проектных 

решений. Для того чтобы проектируемая информационная система могла быть 

декомпозируема на большинство составляющих компонентов (подсистем, 

программных модулей, комплексных задач и т.д.), для этих элементов закупаются 

и подбираются существующие на рынке типовые проектные решения.  Далее 

закупленные типовые элементы, в которые входит программные продукты и 

дорабатываются в соответствии с требованиями предметной области или 

настраиваются на особенности конкретного предприятия. 

Модели жизненного цикла информационной системы:  

– каскадная модель предполагает постепенное выполнение всех этапов проекта 

в строго определенном порядке.  Переход на следующий уровень означает 

завершение работ на предыдущем уровне.   

– итерационная модель (поэтапная модель с промежуточным контролем) 

создание информационной системы ведется итерациями с циклами обратной связи 

между этапами. Межэтапные исправления позволяют учитывать существующее 

взаимовлияние результатов создания на различных этапах; время жизни каждого 

из этапов растягивается на весь период разработки.   

– спиральная модель на каждом витке спирали уточняются требования 

проекта, выполняется создание очередной версии продукта, определяется его 

качество, планируются работы следующего витка. Особое внимание уделяется 

анализу и проектированию (начальным этапам разработки), где реализуемость тех 

или иных технических решений обосновывается и проверяется посредством 

создания аналогов. 

Были выбраны: 

– методология – автоматизированное проектирование (функционально-ориен-

тированное проектирование, используется методология IDEF0); 

– модель жизненного цикла – итерационная модель. 
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Эта методика и модель жизненного цикла оптимальна для мониторинга, 

решения задач по автоматизации и контроля оформления документации.  

1.1.2.3 Case-средства, используемые для проектирования системы 

Case-средства, используемые для проектирования, системы представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Case-средства, используемые для проектирования системы 

Этапы проектирования Используемые Саse-технологии 

Пред проектное обследование Business Studio  

В качестве средства для моделирования бизнес-процессов был выбран Business 

Studio по следующим ключевым преимуществам системы, принципиально 

отличающие ее от других аналогичных программных продуктов: 

– Простота, удобство и высокая скорость освоения. 

– Использование самых популярных нотаций моделирования бизнес-

процессов, понятных сотрудникам без дополнительной подготовки: IDEF0, 

Процесс (Basic Flowchart), Процедура (Cross-Functional Flowchart), BPMN 2.0, EPC. 

– Business Studio Portal, предоставляющий сотрудникам необходимую для 

работы информацию и вовлекающий их в процесс улучшения компании. 

– Контекстные диаграммы для описания границ системы, области действия, 

назначения объектов. Иерархический состав диаграмм, облегчающий 

последовательное уточнение элементов модели. Декомпозиционные диаграммы 

для описания особенностей взаимодействия различных процессов.  

– Интерфейс к средствам имитационного моделирования.  

– Распределение ресурсов и потоки могут быть оптимизированы для 

достижения эффективной загрузки. 
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1.2 Описание функциональной модели 

1.2.1 Описание бизнес-процессов модели «AS-IS». Контекстная диаграмма 

После того как, было проведено исследование больницы, была построена 

модель бизнес-процессов. С целью ее создания следует знать и понимать, как 

работает управление, как взаимодействует каждое рабочее месте. Для создания 

модели деятельности «ЧОКПТД», следует изучить возможности улучшения 

работы. 

При выделении бизнес-процессов компании принимается в расчёт: 

 организационная структура компании; 

 фактическое подчинение подразделений руководителям; 

 выполняемые функции. 

На основании обработки информации была составлена модель AS-IS бизнес-

процессов и проект процессов больницы «ЧОКПТД». 

При построении модели протекающих бизнес-процессов в «ЧОКПТД» первым 

делом следует создание контекстной диаграммы деятельности предприятия. 

Контекстная диаграмма показывает взаимодействие предприятия с внешней 

средой.  

В таблице 2 представлен анализ моделей по трем показателям (важность, 

проблемность, приоритетность), где 1 – очень низкая оценка, а 5 очень высокая. 

На рисунке 2 изображена контекстная диаграмма «Деятельность «ЧОКПТД». 

При выполнении процесса осуществляется взаимодействие с внешней средой по 

входу, выходу, управлению и механизмам представленных в таблице 4. 

На рисунке 3 представлена диаграмма декомпозиции первого уровня, на 

рисунке 4 диаграмма декомпозиции второго уровня. Представлено описание 

процессов диаграмм декомпозиции первого и второго уровня в таблицах 5 и 6.  
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Таблица 2 – Анализ модели декомпозиции первого уровня по трем показателям 

Бизнес-процесс Важность Проблемность Приоритетность 

1 Руководство 5 очень 

высокая 

3 средняя 

проблемность 

2,2 

2 Управление 

персоналом 

3 средняя 

важность 

1 очень низкая 

проблемность 

2,2 

3 Оказание медицинских 

услуг 

3 средняя 

важность 

3 средняя 

проблемность 

1,8 

4 Бухгалтерская 

деятельность 

4 средняя 

важность 

2 низкая 

проблемность 

2,2 

5 Снабжение 

лекарственными 

средствами 

4 высокая 

важность 

3 средняя 

проблемность 

2,4 

6 Экономическая 

деятельность 

4 высокая 

важность 

2 низкая 

проблемность 

2,4 

 Создаваемый web-ресурса является прототипом
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма
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Таблица 3 – Описание контекстной диаграммы «Челябинский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

Наименование 

БП 

Вход Выход Управление Механизмы Описание 

Деятельность 

«ЧОКПТД» 

Соглашение 

пациента; Резюме; 

Результаты 

аукционов; Карточка 

пациента; Договор 

на поставку; 

Лекарственные 

средства. 

Страховые 

взносы; 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчетность; Отчет 

в Минздрав; Счета 

на оплату в 

Минфин; 

Проведение 

аукционов; 

Карточка 

пациента; Приказ 

об увольнении 

сотрудника. 

Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава. 

Сотрудники; 

Оборудование 

Предоставление 

лекарственных 

препаратов и 

услуг. 
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции первого уровня 0 
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Таблица 4 – Описание диаграммы декомпозиции первого уровня «Челябинский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Руководство Отчет о работе аптеки; 

Бухгалтерская и 

экономическая 

отчетность; Отчет о 

лекарственных 

препаратах; Отчет от 

кадровой службы; 

Отчет о оказание 

медицинских услуг. 

Приказы и 

распоряжения; 

Отчеты в Минздрав. 

Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава. 

Сотрудники; 

Оборудование 

Анализ состояния 

деятельности 

больницы, 

планирование 

работы, 

организация 

деятельности, 

внутренний 

контроль 

деятельности 

больницы. 

 

Создаваемый web-ресурса является прототипом 
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        Продолжение таблицы 4  

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Управление 

персоналом 

Отчет об увольнении; 

Резюме. 

Приказ об 

увольнении 

персонала. 

Законы РФ; 

Приказы и 

распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Обеспечение 

организации 

качественным 

персоналом, 

способным 

выполнять 

возложенные на 

него трудовые 

функции 

Экономическая 

деятельность 

Результаты 

аукционов. 

Отчет о 

экономической 

деятельности; 

Проведение 

аукционов. 

Законы РФ; 

Приказы и 

распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Обеспечение 

организации 

качественными 

материально 

техническими 

ценностями, 

услугами, 

соответствующие 

стандартам 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Снабжение 

лекарственными 

препаратами 

Лекарственные 

препараты; Запрос 

лекарственных 

препаратов; Сверка 

пациентов. 

Отгрузка 

лекарственных 

препаратов; Отчет о 

Лекарственных 

препаратах; Отчет о 

работе аптеки. 

Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава; 

Приказы и 

распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Обеспечение и 

контроль 

организации 

качественными 

лекарственными 

препаратами, 

соответствующим 

стандартам 

качества, контроль 

наличия товаров на 

складе 

Бухгалтерская 

деятельность 

Договор на поставку; 

Отчет о 

экономической 

деятельности. 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчетность; 

Страховые взносы; 

Счета на оплату 

договоров в 

Минфин. 

Законы РФ; 

Приказы и 

распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Рациональное 

использование 

денежных средств, 

контроль расходов 
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        Окончание таблицы 4 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Оказание 

медицинских 

услуг 

Карточка пациента; 

Согласие пациента; 

Отгрузка 

лекарственных 

препаратов. 

Запрос 

лекарственных 

средств; Отчет о 

оказание 

медицинских услуг; 

Сверка пациентов. 

Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава; 

Приказы и 

распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Обеспечение 

качественными 

услугами, 

соответствующим 

стандартам качества 

 

 

Создаваемый web-ресурса является прототипом 
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Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции второго уровня  

Создаваемый web-ресурса является прототипа
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Таблица 5 – Описание диаграммы декомпозиции второго уровня «Челябинский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Руководство Отчет о препаратах; 

Отчет о пациентах. 

Отчет о 

лекарственных 

препаратах; Отчет о 

работе аптеки. 

Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава; Приказы 

и распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Организация 

снабжения 

лекарственными 

препаратами, 

контроль наличия 

товара на складе. 

Фармацевтическая 

деятельность 

Запрос лекарственных 

препаратов. 

Сбор препаратов; 

Отчет о препаратах. 

Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава; Приказы 

и распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Сбор лекарственных 

препаратов, 

контроль наличия 

товара на складе. 
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Окончание таблицы 5 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизм Описание 

Фармакологическая 

деятельность 

Сверка пациентов Отчет о пациентах Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава; Приказы 

и распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Сверка пациентов 

которые находятся 

на лечение, 

консультация 

пациентов о 

препаратах   

Хранение 

лекарственных 

средств 

Лекарственные 

средства; Сбор 

лекарственных 

средств. 

Отгрузка 

лекарственных 

средств 

Законы РФ; 

Постановления 

Минздрава; Приказы 

и распоряжения. 

Сотрудники; 

Оборудование. 

Обеспечение и 

контроль хранения 

лекарственных 

препаратов, 

соответствуя 

стандартам 
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В следствии рассмотрения бизнес-процессов выделен процесс «Снабжения 

лекарственными препаратами», который и нужно подвергнуть автоматизации в 

связи с высокими показателями важности и приоритетности данного бизнес-

процесса.  

Нуждающиеся в улучшении бизнес-процессы были выявлены и 

проанализированы в модели AS-IS. Использовались такие критерии как важность, 

проблемность, возможность проведения изменений, приоритетность. 

Совершенствование технологий на основе оценки их 

производительности выполнялось с помощью перехода от модели «как есть» к 

модели «как должно быть». Критериями оценки при этом являются стоимостные и 

временные затраты выполнения бизнес-процессов, степень загруженности 

сотрудников («легкий» реинжиниринг). 

На основании анализа функциональной модели были выявлены следующие 

недостатки: 

– время на работу с отделениями; 

– время на обработку данных; 

– общее время на составление отчетов; 

1.2.2 Модель TO-BE экономического объекта 

Исходя из недостатков в работе и показателей процесса, модель «как должно 

быть» или TO-BE была создана с учетом их полного устранения, что в конечном 

счете, должно сказаться на эффективности работы сотрудников. В экономической 

части, таблице 27, представлены показатели работы предприятия. На рисунке 5 

показана диаграмма декомпозиции бизнес-процесса второго уровня «Челябинский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

 TO-BE после внедрения, также на рисунках А.1 и А.2 представлены изменения 

бизнес процессов предприятия в целом (изменения по контекстной диаграмме и 

диаграмме декомпозиции первого уровня). 
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Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции второго уровня TO-BE 



 

31 

 

3
1
 

1.2.2.1 Показатели процесса «Снабжение лекарственными средствами». Обзор 

рынка готовых информационных систем по автоматизации  

В ходе обсуждения показателей процесса «Снабжение лекарственными 

средствами» были предложены следующие показатели эффективности работы. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 7. 

Таблица 6 – Показатели эффективности бизнес-процессов 

Наименование AS–IS TO–BE 

Затрачиваемое время на 

обработку информации о 

пациентах 

45 мин. 5 мин. 

Количество отделений в день  4. 10. 

Для начала нужно рассмотреть рынок предлагаемых информационных систем 

и исходя из ряда параметров нужно будет выбрать типовое решение или 

индивидуальное. В таблице 7 представлены сравнительные характеристики систем 

(+ или – отмечено присутствие или отсутствие данной возможности). 

Таблица 7 – функциональные возможности систем 

Требования к 

ИС 

 

МЕД+ 

 

ClinicIQ Учет 

медикаментов в 

больницах 1С 

Разработка 

системы 

 

Простота 

интерфейса 

 

- - + + 

Возможность 

изменить 

назначение 

пациенту 

+ + - + 
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Окончание таблицы 7 

Возможность 

добавить нового 

пациента 

+ + - + 

Ведение истории 

болезни 

+ + - - 

Составление 

отчетов по 

отделениям/препаратам 

+- - - + 

Стоимость - - + + 

Исходя из сравнительных характеристик систем, была выбрана собственная 

разработка. 

Задачи, подлежащие автоматизации, должны распределяться по очереди 

создания. Согласно рассмотренным в предыдущем разделе моделям были выбраны 

следующие задачи: 

– добавление новых пациентов; 

– хранение информации о назначенных препаратов; 

– поиск пациентов и информации о них по различным категориям; 

– изменение информации о назначенных препаратов; 

1. Требования к языкам программирования: 

– для реализации статических страниц и шаблонов используются языки HTML 

5.0 и CSS; 

– исходный код разрабатывается в соответствии со стандартами W3C (HTML 

5.0); 

– для реализации связи с базой данных используется язык PHP. 

2. Требования к объему одной страницы: 

Объем одной стандартной загружаемой страницы сайта в среднем не должен 

превышать 170 kb. 

3. Требования к лингвистическому обеспечению: 
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– для реализации статических страниц и шаблонов должны использоваться 

языки HTML 5.0 и CSS; 

– исходный код должен разрабатываться в соответствии со стандартами W3C 

(HTML5.0); 

– для реализации динамических страниц должен использоваться язык PHP. 

1.2.3 Обоснование проектных решений по программному обеспечению 

комплекса задач 

Для функционирования системы необходимо следующее программное 

обеспечение: 

– операционная система – Windows XP; 

Требования к техническому обеспечению: 

Для функционирования сайта необходимо следующее техническое обеспечение 

со следующими минимальными характеристиками: 

– процессор – Intel Pentium III 1 Ghz; 

– оперативная память – 512 Mb RAM; 

– жесткий диск HDD - 30 Gb; 

– монитор; 

– клавиатура и манипулятор типа «мышь»;  

 



 

 

 

2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Информационное обеспечение комплекса задач 

2.1.1 Нормативно-справочная информация, структура базы данных 

Нормативно-справочная информация – это условно-постоянная часть всей 

корпоративной (учрежденческой) информации. В состав нормативно-справочной 

информации входят словари, справочники и классификаторы, данные из которых 

пользователь может узнать интересующие его вопросы. 

Программа использует следующую нормативно-справочную информацию: 

– информация о пациентах (ФИО, дата рождения, дата назначения); 

– информация о отделение (Пациенты); 

– информация о препаратах (Название, количество); 

Так как вид системы был выбран исходя из проблемы областной больницы 

(пациент может находиться в области), система написана при помощи языков web 

программирования, база данных была выбрана MySQL, будет поддерживать ту же 

структуру, как на рисунке 6, в таблице 8 представлено обоснование выбора доступа 

к БД. 

Таблица 8 – Обоснование выбора доступа к БД 

Критерии MySQL Microsoft SQL Server Oracle Database 

Функциональность 5 5 5 

Требование рабочей 

среде 

5 4 4 

Надежность 4 5 5 

Стоимость 5 3 2 

 

 

.  
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Рисунок 6 – Схема базы данных сайта1 



 

36 

 

2.1.2 Требования к системе 

2.1.2.1 Требования к представлению главной страницы системы  

Основная страничка ресурса обязана содержать графическую часть, 

навигационное меню ресурса, а также контентную долю для того, чтобы работники 

ресурса с первой странички могли получить информацию о назначенных 

препаратах, а также ознакомиться с последними изменениями. 

2.1.2.2 Требования к управлению разделами и наполнением системы 

1. Для управления разделами системы обязаны быть учтены следующие 

функции: 

 добавление в список лечения нового пациента; 

 редактирование назначенных препаратов пациенту; 

 отображение списка пациентов. 

2. Для управления наполнением сайта должны быть предусмотрены следующие 

блоки: 

1) Поле элемента контента, может быть одного из следующих типов: 

– строка; 

– дата; 

– поле со списком. 

2) Элемент контента – состоит из набора полей которые должеы позволять: 

– перейти к редактированию полей списка; 

– определить порядок элементов списка вывода в клиентской части; 

2.1.2.3 Требования к персоналу, надежности, эргономике и технической 

оснастке 

Весь персонал, принимающий прямое участие в процессе обработки 

информации, численность определяется количеством автоматизированных 

рабочих мест.  
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Сотрудники, принимающие участие в работе системы, должны знать 

информацию о следующих действий: 

 ввод основных данных; 

 заполнение полей необходимой информацией; 

 корректировка ошибок, допущенных в процессе работы. 

Для обеспечения качественной и надежной работоспособности системы 

должны выполняться следующие требования: 

 должен обеспечиваться контроль входной и выходной информации; 

 должна обеспечиваться обработка ошибочных действий пользователя; 

 система должна информировать пользователя об ошибках. 

2.1.2.4 Требования к обеспечению защиты от воздействия внешних 

воздействий 

1. Для обеспечения защиты системы от внешних воздействий должны 

выполняться следующие требования: 

– техническое обслуживание должно производиться по утвержденном реглам

енту и по вызову, поэтому специальных помещений для технического персонала не 

требуется; 

– к работе с автоматизированной информационной системой допускаются 

сотрудники, знающие правила её эксплуатации, владеющие практическими 

навыками работы на ПЭВМ, изучившие правила пользования, эксплуатационную 

документацию и прошедшие обучение работе в ИС.

2. Безопасность использования технических средств должна проводиться 

выполнением следующих требований: 

– техническое обеспечение должно обладать соответствующими сертификатам 

безопасности и средствами защиты; 

– места расположения оборудования должны соответствовать условиям 

эксплуатации данных технических средств. 

2.1.3 Программное обеспечение комплекса задач 
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2.1.3.1 Требования к программному обеспечению системы, выбор и 

обоснование технических средств, архитектура системы 

1. Требования к программному обеспечению: 

– система разработана для эксплуатации на компьютерах с установленной 

операционной системой Windows7 и выше; 

– должны быть установлены браузеры нового поколения; 

– система использует в качестве информации вводимые данные онлайн, 

следовательно, требуется наличие интернет соединения; 

– для обеспечения безопасности необходимо установить антивирусное 

программное обеспечение на все компьютеры, находящиеся в использование. 

2. Выбор технических средств для обеспечения работы данной системы 

должны исходить из следующих критериев: 

– надежность функционирования системы; 

– быстродействие; 

– минимизация затрат на стоимость аппаратных средств, прикладных систем, 

сопровождения системы, развития системы.  

3. Для функционирования сайта необходимо следующее техническое 

обеспечение с минимальными характеристиками: 

1) Минимальные характеристики ЭВМ: 

– процессор – Intel Pentium III 1 GHz; 

– оперативная память – 512 MB RAM; 

– жесткий диск - 20 GB HDD; 

– монитор; 

– клавиатура и манипулятор типа «мышь»; 

2) Характеристика ЭВМ присутствующих на предприятии: 

– Работа и емкость аккумулятора до 5 часов 3500 мАч; 

– Процессор AMDE1-6010 (1.35ГГц /2 ядра/1Мб); 

– Оперативная память 4Гб, слотов памяти 2, DDR3L SDRAM 1333МГц;

– Жесткий диск HDD 500ГБ; 
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– Дисплей 15.6/1366х768 пикс. 15.6 (39.6 см).  

2.1.4 Описание работы программы 

Первым шагом в создании ресурса был выбор языка программирования для 

связи ресурса с базой данных, был выбран язык PHP. При создании ресурса одним 

из главных элементов является его начальная страница, в которой, реализованы все 

выше перечисленные задачи и функции. На рисунке 7 представлена начальная 

страница сайта, на которой авторизироваться. 

Как и предусматривалось на этапе постановки задачи, ресурс содержит все 

необходимые навигационные элементы: навигационное меню, форма поиска, 

отделения т.д. На рисунке 8 представлена начальная страница ресурса, на которой 

находятся площадки и их отделения, при выборе площадки мы сразу можем 

выбрать отделение, в этом нам помогает поле со списком, в верхнем правом углу 

экрана, есть кнопка выход, при нажатии на которую мы выйдем из учетки. 

Реализована функция информационного меню, в котором представлена 

информация о препаратах (какие препараты взаимозаменяемы, новые 

постановления по препаратам) и другая информация. На рисунке 9 показан раздел 

с формой со списком пациентов, в котором мы можем увидеть подробную 

информацию о лечение, кто выписал препарат и дату назначения в низу имеются 2 

кнопки изменить и добавить если нажать на кнопку изменить, то откроется форма 

изменения если добавить, то форма добавления, на рисунке 10, 11 представлена 

формы с добавления и изменения, в которых врач сам добавляет и изменяет 

назначения пациентам по данному списку лечения. В формах для ввода 

информации используются поля со списком и текстовые поля, при нажатии на 

кнопки изменить или добавить происходит либо запись, либо добавление в базу 

данных. 

Реализована функция информационного меню, в котором представлена 

информация о препаратах (какие препараты взаимозаменяемы, новые 

постановления по препаратам) и другая информация. На рисунке 9 показан раздел 

с формой работы со списком пациентов, в котором мы можем увидеть ппрототипо
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Рисунок 7 – Главная страниц
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Рисунок 8 – Выбор отделения

4
1
 



 

42 

 

 

 

Рисунок 9 – Страница отделения1 
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Рисунок 10 – Форма изменения
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Рисунок 11 – Форма добавления
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2.1.4.1 Реализация системы безопасности  

Чтобы в программной части не было уязвимостей, разработчик должен 

разрабатывать скрипты с оглядкой на безопасность. Практически в каждой CMS 

или в скрипте существуют уязвимости. Часть из них просматривается в открытом 

доступе, другая не доступна и используется злоумышленниками для целевых атак 

на сайты. Для того чтобы программная часть сайта была надежна, нужно уделить 

время для решения проблемы безопасности. 

Если сайта работает на одной из популярных систем управления сайтом, нужно 

следить за патчами, и своевременно обновлять CMS до самой последней доступной 

версии. 

Если сайт работает на скриптах собственной разработки, нужно выполнять 

сканирование сайта доступными средствами поиска уязвимостей (XSpider’ом, 

Acunetix Web Vulnerability Scanner, утилитами для поиска SQL иньекций, XSS, 

RFI), проверить исходный код сайта средствами статического анализа исходного 

кода (RIPS) и, если обнаружатся уязвимость, нужно ее исправить. Кроме 

регулярных обновлений скриптов и CMS есть еще одно решение, большинство 

государственных бюджетных учреждений имеют или относятся к безопасной сети, 

к которой можно подключиться только с помощью vipnet координатора, который 

дает прямое подключение к защищенной сети, чаще всего на таких компьютерах 

отсутствует прямое подключение к интернету и использовать 

аутентификационный ключ, для доступа к сети. Так же для защиты баз данных 

используется шифрование, избирательное управление доступом и постоянные 

бекапы баз данных.  

Для реализации обеспечения безопасности моей системы, а также для 

сохранности целостности данных системы предусмотрено следующее: 

– реализована система авторизации пользователей и фиксация их работы в 

системе; 

– при внесении каких-либо данных также фиксируется Имя пользователя, 

внесшего изменения и время внесения; 
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– вводимая информация проверяется на соответствие типам данных и длине во 

избежание нарушения последующего отображения информации; 

– на все компьютеры на которых осуществляется вход в систему, 

устанавливается vipnet координатор, который позволить подключится к 

защищенной сети. 

Экономическая эффективность 

 Создаваемый web-ресурса является прототи
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в результате 

создания автоматизированной системы управления: 

– сокращение сроков составления документации; 

– сокращение времени на согласование информации; 

– сокращение времени на обработку информации; 

– снижения используемых материалов. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Характеристики эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности \ Модель 

 

AS-IS TO-BE 

1 время на составлении отчетов(минут) 5 3 

2 время на сверку пациентов (минут) 20 7 

3 количество потраченных материалов   

3.1 бумага (пачка) 10 7 

3.2 картридж (штук) 7 3 

2.2 Расчет расходов на создание системы 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

1 Материалы; 

2 Зарплата; 

3 Износ; 

4 Прочее. 

2.2.1 Расходы на материалы 

Расходы на материалы рассчитываются по формуле (1). 
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  ii ЗQЗм ,       (1) 

где Зм – расходы на материалы 

iQ
– количество 

iЗ – затраты на единицу 

Расчет приводится по формуле (1), результаты стоимости затрат на материалы 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Расходы на создание системы 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, 

руб. 

Количество, шт. Сумма, руб. 

Бумага пачка 200 1 200 

Флеш карта 16Gb штук 1253 1 1253 

Картридж штук 1 230 1 1 230 

Итого 2 683 

2.2.2 Расходы на заработную плату 

Расходы на зарплату разработчика рассчитываются по формуле (2). 

  GСООЗп ii )(
,      (2) 

где Зп– месячный фонд оплаты труда; 

Оi– оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34; 

G – загруженность. 

Расчет проводится по формуле (2), результаты затрат на заработную плату 

разработчиков представлены в таблице 11. 

 

 

 



 

49 

 

4
9
 

Таблица 11 – Расходы на заработную плату 

Наименование Оклад, руб. Оклад на 

страховые 

сборы, 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Руководитель 

проекта 

15 000 5 100 10 2 010 

Программист -

разработчик 

10 000 3 400 90 12 060 

Итого    14 070 

2.2.3 Расходы на износ 

Расчет износа оборудования за месяц производится по формуле (3): 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес ,     (3) 

где .Амес  - износ за месяц; 

iС  – первоначальная стоимость; 

Сс  – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

iЗ  – загруженность. 

Расчет расходов на износ представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Стоимость программного обеспечения и износа установленного 

оборудования во время создания системы  

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, лет 

Износ в 

месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, руб. 

Samsung R510  18 990 5 316 90 284 

MSOffice 2016 2 699 1 224 10 22 

Business 

Studio 

36 000 1 3 000 30 900 

Итого     1 206 
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2.2.4 Прочие расходы 

В состав платежей за аренду входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (4): 

tpАмSАпл  2
,       (4) 

где Апл - арендная плата; 

S  - площадь (м2); 

Ам2 - арендная плата (руб./м2); 

tр - время на создание. 

Апл  = 6 м2   500 руб./м2=3 000 руб. 

Стоимость прочих расходов представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Стоимость прочих расходов за период создания системы  

Наименование Затраты месяц, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Аренда помещения 500 за 1 м2 1 3 000 

Интернет 625 1 625 

Итого   3 625 

2.2.5 Общие расходы на создание системы 

Суммарные затраты за 2 месяца на разработку рассчитываются по формуле (5): 

  tрЗмесЗ . ,      (5) 

где З – суммарные расходы 

Змес. – затраты за месяц 

tр  – время разработки 

Общие расходы на разработку системы представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Общие расходы на создание системы 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 2 683 2 5 366 

Зарплата  14 070 2 28 140 

Амортизация 1 206 2 2 412 

Прочее 3 625 2 7 250 

Итого 43 168 

2.3 Оценка расходов на мониторинг и контроль оформления отчетов до 

внедрения 

2.3.1 Расходы на использованные материалы 

Расходы на материалам рассчитываются по формуле (6). 

  ii ЗQЗм ,       (6) 

где Зм  – расходы на материалы; 

iQ
– количество; 

iЗ – расходы на единицу. 

Общее количество расходов по материалам вычисляется путем сложения затрат 

на бумагу. 

Расчет материальных расходов представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Стоимость материальных расходов  

Наименование Количество, 

шт. 

Расходы на 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Бумага 10 200 2 000 

Картридж 1 1 500 1 500 

Итого 3 500 
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2.3.2 Расходы по заработной плате 

Расходы на заработную плату рассчитываются по формуле (7). 

iii QGСООЗп  ))((
,     (7) 

где Зп  – заработная плата; 

iО – оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34; 

G – загруженность; 

Qi – количество работников. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Заработная плата сотрудников включая страховые отчисления 

Наименование Оклад, руб. Страховые 

сборы, 

руб. 

Количество Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Фармаколог 20 000 6 120 3 70 18 760 

Медсестра 7 000 1 876 2 20 1 775 

Фармацевт 15 000 8 500 3 10 2 010 

Итого 22 542 

2.3.3 Расходы на износ оборудования. 

Ноутбук со следующим набором характеристик: 

– Процессор AMDE1-6010 (1.35ГГц /2 ядра/1Мб). 

– Оперативная память 4Гб, слотов памяти 2, DDR3L SDRAM 1333МГц. 

– Жесткий диск HDD 1000ГБ. 

– Дисплей 15/1366х768 пикс.15.6 (39.6 см).  

Расчет расходов на амортизацию представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – Стоимость программного обеспечения и износа оборудования за одну 

единицу до внедрения  

Наименование Стоимость за 1 шт. 

Компьютер 12 000 

MSOffice 2016 2 699 

Итого 14 699 

Износ рассчитывается по формуле (8). 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес ,     (8) 

где .Амес  – износ за месяц; 

iС  – первоначальная стоимость; 

Сс  – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

iЗ  – загруженность. 

Структура расходов на износ представлена в таблице 18. 

Таблица 18 – Износ оснащенного оборудования и программного обеспечения 

Наименование Количество, 

шт. 

Амортизация в 

месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, руб. 

Компьютер 7 366 40 1024 

MSOffice 2016 7 74 60 310 

Итого 1 334 

2.3.4 Прочие расходы 

Расчет производится по формуле (9). 





i

i

Q

F
D ,       (9) 

где D – стоимость; 

Fi – первоначальная стоимость; 
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Qi – срок службы в месяц. 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 19. 

Таблица 19 – Другие платежи 

Название Количество, 

шт. 

Расходы на 

единицу, руб. 

Загруженн

ость, %. 

Сумма, 

руб. 

Интернет 1 550 90 495 

Итого 485 

2.3.5 Общие расходы до внедрения 

Расходы на контроль и оформления отчетов по пациентам складываются из 

материальных расходов (бумага), износовые начисления за оборудование, 

заработной платы сотрудников, представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Общие расходы до внедрения 

Название Сумма, руб. 

Материалы 3 500 

Заработная плата  22 542 

Износ 3 904 

Прочее 485 

Итог 30 431 

2.4 Оценка расходов на мониторинг и контроль оформления отчетов по 

пациентам после внедрения 

2.4.1 Расходы на использованные материалы 

Расчет материальных расходов представлен в таблице 21. 

Расходы на материалы рассчитываются по формуле (11). 

  ii ЗQЗм ,       (11)

где Зм  – расходы на материалы; 
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iQ
– количество; 

iЗ – расходы на единицу. 

Таблица 21 – Используемые материалы  

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Бумага 7 200 1 400 

Картридж 1 1 200 1 200 

Итого 2 600 

2.4.2 Расходы по заработной плате 

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (12). 

iii QGСООЗп  ))((
,     (12) 

где Зп  – заработная плата; 

iО – оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34; 

G – загруженность; 

Qi – количество работников. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 22. 

Создаваемый web-ресурса являе
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 Таблица 22 – Зарплата сотрудников включая страховые сборы 

Название Оклад, руб. Страховые 

сборы, 

руб. 

Количество Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Фармаколог 20 000 6 120 3 30 7 836 

Медсестра 7 000 1 876 2 20 1 775 

Фармацевт 15 000 8 500 3 10 2 010 

Итого 11 621 

2.4.3 Расходы на износ оснащённого оборудования и программное 

обеспечение. 

Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (13). 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес ,     (13) 

где .Амес  – амортизация за месяц; 

iС  – первоначальная стоимость; 

Сс  – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

iЗ  – загруженность. 

Структура расходов на амортизацию оборудования и программное обеспечение 

представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Стоимость износа оснащённого оборудования и программного 

обеспечения до внедрения за единицу 

Наименование Стоимость за 1 шт. 

Компьютер 22 000 

MSOffice 2016 2 699 

Итого 22 699 

Структура расходов на амортизацию в целом представлена в таблице 24. 

 Таблица 24 – Износ оснащённого оборудования и программного обеспечения 

Наименование Количество, 

шт. 

Амортизация в 

месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, руб. 

Компьютер 7 366 70 1793 

MSOffice 2016 7 74 50 259 

Итог 2 052 

2.4.4 Прочие расходы 

Расходы на прочие платежи отражены в таблице 25. 

 Таблица 25 – Другие платежи 

Название Количество, 

шт. 

Расходы на 

единицу, руб. 

Загруженн

ость, %. 

Сумма, 

руб. 

Интернет 1 550 90 495 

Итог 495 

2.4.5 Суммарные расходы после внедрения 

Затраты после внедрения системы по мониторингу и контролю оформления 

отчетов по пациентам складываются из материальных затрат (бумага, чековая и 

самоклеящаяся ленты, картридж), амортизационных отчислений за оборудование, 

заработной платы сотрудников. Представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Общие расходы после внедрения 

Название Сумма, руб. 

Материалы 2 600 

Заработная плата+ страховые 

сборы 

11 621 

Износ 2 052 

Другое 495 

Итог 16 768 

После внедрения системы ожидаются следующие результаты: 

– сокращение времени на обработку информации о пациентах; 

– снижения используемых материалов. 

2.5 Годовой экономический эффект 

Основным показателем экономической эффективности является годовой 

экономический эффект от разработки и внедрения программы. В таблице 27 

представлены изменения работы предприятия. Общие затраты на разработку, до и 

после внедрения системы представлены в таблице 28. 

Таблица 27 – Показатели работы предприятия 

Показатель эффективности АS-IS 

 

TO-BE 

 

Время на внесение изменений 

в списки назначений 

медикаментов пациенту (мин) 

 

30 6 

Время на составление отчетов 

по отделениям (мин) 

20 5 

Количество допущенных 

ошибок в отчетах (штук) 

 

4 1 
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Таблица 28 – Учет всех расходов на разработку 

Название Расходы на 

разработку, руб. 

Расходы до 

внедрения, руб. 

Расходы после 

внедрения, руб. 

Материалы 5 366 3 500 2 600 

Зарплата 28 140 22 542 11 621 

Износ 2 412 3 904 2 052 

Другое 7 250 485 495 

Итог 43 168 30 431 16 768 

Расчет вышеперечисленных показателей показывает предварительное 

вычисление частных показателей создаваемого проекта.  

Экономическая эффективность разрабатываемой системы за год, 

рассчитывается по следующей формуле (15): 

р10 З12)З(З Эг       (15) 

где Эг – годовая экономическая эффективность; 

Зр – расходы на разработку; 

З0 – расходы до внедрения; 

З1 – расходы после внедрения 

Расчет: р10 З12)З(З Эг = (30 431 руб.– 16 768 руб.)  12–43 168руб.= 120 

788руб. 

Годовой экономический эффект составляет 120 788руб. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (16):  

10

р

ЗЗ

З


СО        (16) 

где СО – срок окупаемости, 

Зр – расходы на разработку, 

З0 – расходы до внедрения, 

З1 – расходы после внедрения. 
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10

р

ЗЗ

З


СО = 43 168 руб./(30 431 руб.- 16 768 руб.)= 3 

Система окупается за 3 месяца. 

На рисунке 31 представлен график экономической эффективности. 

 

Рисунок 31 – График экономической эффективности 

Из таблиц затрат и графика окупаемости программы видно, что уже начиная с 

третьего месяца использования системы, наблюдается положительный эффект. 

 

Создаваемый web-ресурса является прототипом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанный информационный ресурс позволяет повысить эффективность 

работы сотрудников как больницы (врачей) так и сотрудников аптечного склада. 

В ходе исследования предметной области была описана сфера деятельности 

больницы, построены основные модели бизнес-процессов больницы, выявлены 

недостатки и на основе их была построена модель TO-BE, представлена 

организационная структура больницы. Данная модель отражает те мероприятия 

реинжиниринга, которые рекомендуется провести с целью ликвидации 

недостатков.  Приведено обоснование выбора программных средств, методологии 

проектирования, модели жизненного цикла для оптимального способа разработки 

программы. 

Доказана необходимость создания информационного ресурса. Исследованы 

системы, которые представлены на внешнем рынке. Выявлены их основные 

достоинства и недостатки, что с подвигло разработать web-ресурс, выгодно 

отличающийся от  предоставленных на внешнем рынке информационных систем, 

компаний. Разработан предполагаемый вариант функционирования, определены 

цели, которые могут быть достигнуты с его помощью, разработана концепция web-

ресурса. 

Для публикации информационных материалов и создания структуры сайта 

использован язык разметки гипертекстовых страниц HTML – как самый 

распространенный в среде Интернет. В качестве средств для обработки баз данных 

выбор был сделан в пользу языка PHP ввиду его уникальности и функциональных 

возможностей: возможность встраивания в код HTML, высокая гибкость языка, 

возможность использования дополнительных модулей. Созданная структура web-

ресурса на языке HTML предоставляет конечному пользователю эффективную 

навигацию по ресурсу благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Применение 
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CSS делает редактирование сайта удобным, облегчает программный код, создает 

привлекательный дизайн.  

Разработан дизайн системы. Подобрана цветовая гамма, рассчитанная на 

возрастную категорию целевой аудитории Интернет-ресурса. Проанализированы 

варианты защиты ресурса. 

Определение методов тестирования для каждой задачи позволило создать 

механизм испытаний, охватывающих все аспекты работы web-ресурса. 

Создаваемый web-ресурса является прототипом одного разработчика – автора 

данной дипломной работы, в то время как профессиональной разработкой систем 

(сайтов) занимаются группы людей web-дизайнеры, маркетологи, психологи, 

программисты и четко разграничивают функции каждого участника. При 

необходимости система может быть дополнена и частично изменена. 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.1 – Контекстная диаграмма TO-BE
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня TO-BE 


