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В дипломном проекте  разработана система дистанционного обучения на 

платформе .NET в  АНО «Навигатор обучения.  

В дипломном проекте проанализирована структура деятельности предприятия.  

Были выявлены слабые и сильные стороны организации, угрозы и 

возможности внешней среды.  

Выполнен анализ проблем организации и предложены пути их решения. 

Определены требования к новой системе, основные роли пользователей и 

сценарии их взаимодействия с системой.  

Разработан календарный план работ по внедрению и разработке системы. На 

основе чего была определена финансовая эффективность и выявлен качественный 

результат после реализации проекта. В ходе работы были учтены возможные 

риски, и для одного из них были предложены пути решения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Из основных тенденций развития современного образования следует отметить 

тот факт, что из-за большого объема учебных программ студентам высших 

образовательный учреждений для успешного освоения большинства дисциплин 

требуется изучать часть учебного материала самостоятельно.  

Для самостоятельного изучения учебных дисциплин студенты используют 

различные ресурсы: печатные издания ВУЗов, материалы, взятые из библиотек 

или купленные в книжных магазинах, ресурсы сети Интернет. При этом с 

развитием современной науки у студента, использующего для самостоятельной 

подготовки печатные ресурсы (книги, учебники, методические пособия), всегда 

возникает проблема актуальности информации в выбранном материале.  

Самый большой информационный обмен, как известно, происходит сегодня в 

сети Интернет. Здесь можно быстро и легко получить практически любую 

информацию по различным темам. Этим, в свою очередь, и пользуется 

большинство учащихся по всему миру. Однако в сети Интернет могут быть 

размещены ресурсы, компетентность которых может вызывать сомнения. 

Информация может быть неточной, а иногда даже совсем неверной или 

непригодной для изучения. Поэтому при изучении требуется осуществлять 

тщательный отбор информации и использовать проверенные ресурсы Сети. 

Большинство образовательных учреждений уже имеют свои web-ресурсы, на 

которых публикуется информация для самостоятельной подготовки студентов. Но 

это информация недостаточно систематизирована для качественного обучения. 

Для более качественной организации обучения и самостоятельного освоения 

учебного материала создаются, так называемые, «системы дистанционного 

обучения».  

В использовании технологий дистанционного обучения заинтересованы не 

только образовательные учреждения. Большое количество коммерческих 

компаний по всему миру, занимающихся разработкой различного оборудования, 
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выгодно отличают возможность обучения своих сотрудников и клиентов по всему 

миру посредствам Интернет. 

Объектом исследования дипломного проекта является организация АНО 

«Навигатор обучения». Основной деятельностью, которой является 

предоставление образовательных услуг. 

Предметом исследования являются процессы, связанные с созданием 

образовательных курсов, проведением занятий, доступом студентов к 

информационным ресурсам. 

Задачи, которые необходимо решить в результате работы: 

 Исследование внутреннего строения организации; 

 Исследование окружающей среды; 

 Исследование внутренней среды; 

 Выявление сильных и слабых сторон организации; 

 Анализ информационных ресурсов, предоставляющих услуги ДО; 

 Анализ нормативной базы, особенности и противоречия ДО; 

 Исследование структуры Интернет-ресурса для организации ДО. 

 Определение основных действий внедряемого проекта; 

 Разработка интерфейса системы; 

 Разработка базы данных; 

 Реализация проекта; 

 Расчет эффективности проекта. 
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ГЛАВА 1 АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА 

1.1. Информация о предприятия, стратегия и цели 

1.1.1. Основная информация, миссия 

Учебный центр АНО «Навигатор обучения» создан 12.11.2014г. с целью 

реализации дополнительных профессиональных учебных программ, программ 

профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ. 

АНО ДПО УЦ «Навигатор обучения» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии от 15 июля 2015 года № 17777, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Миссией образовательного учреждения является обучение новому и открытие 

пути в будущее людям всех возрастов и профессий, используя современные 

возможности технологического прогресса. 

В организации работают 56 человек, организационная структура предприятия 

представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Организационная структура 
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1.1.2. Долгосрочные цели 

Долгосрочными целями организации являются: 

Положение на рынке 

 Увеличить число клиентов путём повышения качества предоставляемых 

услуг к 2019 году 

 Открыть филиал в г. Челябинск к первому кварталу 2019 году 

Инновации 

 Внедрить в учебный процесс новейшие образовательные технологии и 

создать посредством этого современное образовательное пространство ко 

второму кварталу 2018 года 

Прибыльность 

 Увеличить прибыль организации на 50% к 2018 году 

Производительность 

 Увеличить возможное число обслуживания одновременно обучающихся 

клиентов путём внедрения дистанционных технологий образования к третьему 

кварталу 2018 года 

Ресурсы 

 Увеличить затраты на внедрение новых технологий на 40% к первому 

кварталу 2018 года 

Персонал 

 Организовать мероприятия по обучению персонала для эффективной 

работы с системой дистанционного образования в течении первого квартала 2018 

года 

Управленческие аспекты 

 Разработать требования и регламенты для ведения деятельности с системой 

дистанционного образования к четвертому кварталу 2017 года. 

Социальная ответственность 

 Выделять 2% выручки каждый год на проведение бесплатных курсов для 

людей с ограниченными возможностями в течение периода с 2017 по 2020 год. 
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1.2. Бизнес-направления 

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

осуществляется в очном (с отрывом от работы), очно-заочном (с частичным 

отрывом от работы), заочном (без отрыва от работы) режиме в течение всего 

календарного года и предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебно-тематическим планом. 

В зависимости от направления обучения, производится деление на 

дополнительные программы для взрослых и детей, профессиональная подготовка 

для должностных служащих и рабочих профессий. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется через 

освоение слушателями дополнительных профессиональных программ, 

разработанных АНО ДПО УЦ “Навигатор обучения” на календарный год и на 

внебюджетной основе посредством: 

1) реализации дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов; в том числе стажировка; 

2) реализации дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки и подготовки в объеме от 250 часов. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

В рамках образовательных программ предусмотрены текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация, служащие способом контроля 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся обеспечивает оценку освоения ими тем(модулей), прохождения 
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стажировок и практик. Центр применяет следующие формы текущего контроля 

успеваемости: устный опрос на учебных занятиях, экспресс-опросы, 

тестирование. Центр вправе предусмотреть и другие формы текущего контроля 

успеваемости, которые определяются преподавателями. 

Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование, получение новой компетенции, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программ профессиональной переподготовки и подготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется на русском языке. 

Учебный центр «Навигатор обучения» является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, не ставящей своей основной целью извлечение 

прибыли.  

Так как главной деятельностью центра является предоставление 

образовательных услуг, то для организации «Навигатор обучения» дерево бизнес 

направлений построено с использованием критерия декомпозиции по продукту и 

предоставлено на рисунке 2. 

В процессе выполнения работы было выделено 8 бизнес-направлений 

организации «Навигатор обучения»: 

 Дополнительное профессиональное образование;  

 Профессиональное обучение;  

 Дополнительное образование для детей и взрослых;  

 Предаттестационная подготовка;  

 Обучение и проверка знаний;  

 Первая помощь;  

 Обучение за рубежом;  

 Авторские курсы.           
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1.3. Стратегическая карта и счетная карта 

Стратегическая карта представляет собой диаграмму, отображающую главные 

стратегические цели организации. Чтобы понять к какому виду внутренней 

деятельности относится та или иная цель используют перспективы. Данная 

диаграмма включает в себя следующие перспективы: «Финансы», «Клиенты и 

внешнее окружение», «Внутренние бизнес-процессы» и «Обучение и развитие». 

На рисунке 3 изображена стратегическая карта целей организации «Навигатор 

обучения». 

 
Рисунок 3 – Стратегическая карта 

 

На основе стратегической карты строится счетная карта, в которой 

указываются стратегические цели и измеряемые показатели достижения этих 

целей. Данные счетной карты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Счетная карта организации «Навигатор обучения» 
Перспектива Цель Показатель Единица 

измерения 

Текущее 

состояние 

Плановое 

значение 

Финансы Увеличение 

финансовых 

показателей 

будущего 

периода 

Прирост прибыли % 5 10 

Клиенты Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

% удовлетворённых 

клиентов 

% 75 87 

Увеличение 

числа 

одновременно 

обучающихся 

% прирост 

обучающихся 

% 5 20 

Внутренние 

бизнес- 

процессы 

Повышение 

эффективности 

обучения 

Средний балл 

промежуточных 

контрольных работа 

Балл 3,5 4,2 

Обучение и 

развитие 

Обучение 

персонала работе 

с системой 

дистанционного 

обучения 

% прошедших 

обучение 

% 0 80 

Повышение 

уровня 

квалификации 

сотрудников 

% 

квалифицированных 

сотрудников 

% 80 95 

Обеспечение 

развития IT 

системы 

Заданий/Идей на 

доработку текущей 

IT инфраструктуры 

шт/мес 3 6 

 

1.4. Анализ внешней среды 

1.4.1 Анализ дальнего окружения 

После составления стратегической карты необходимо проанализировать 

внешнюю среду с помощью STEEP-анализа. Проведём анализ влияния факторов 

дальнего окружения.  



 

 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

17 
09.03.02.2017.406 ПЗ 

Социальные факторы: 

1) Уровень образовательных потребностей населения 

Открытость российской экономики, выход предприятий на международные 

рынки товаров, капиталов и технологий выдвинули на передний план вопросы 

обеспечения конкурентоспособности продукции, значительно увеличив, тем 

самым, потребность работодателей в специалистах и работниках высокой 

квалификации. 

2) Уровень жизни потребителей образовательных услуг 

В основном потребителями образовательных услуг являются люди малого и 

среднего достатка, являющиеся главными клиентами образовательных 

учреждений.  

3) Общественные ценности и мораль 

Одной из многих современных ценностей становится образованность 

человека. Современному обществу нужны конкурентоспособные, компетентные, 

профессионально мобильные специалисты, обладающие творческим 

потенциалом, умением находить нетрадиционные пути решений проблем. 

4) Степень миграции 

В последние годы отмечается резкий рост урбанизации населения. 

Урбанизация сопровождается притоком малообразованного населения из 

отдалённых, маленьких городов, где проблема образованности не является 

важным фактором жизни. 

Технологические факторы:  

1) Информатизация социально-экономических систем 

Информатизация в современном мире становится неотъемлемой частью 

реальности. Информационные технологии, распространяясь во всех сферах жизни 

общества, качественно отражаются на способах и формах жизни конкретного 

индивида. Общество в целом и академическое сообщество практически 

преодолели известное предубеждение против дистанционных и электронных 

методов обучения. Проблемы развития дистанционного образования стали 
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рассматриваться гораздо шире, чем первоначально. Если сначала речь шла о 

дистанционном образовании как о возможной форме получения образования, то 

сейчас те или иные элементы дистанционного образования достаточно широко 

применяются в вузах и при традиционных формах получения образования.  

2) Расширение влияний информационных технологий  

Появилось большое количество организаций, специализирующихся на той или 

иной отрасли компьютерных технологий, так как это наиболее актуальное и, 

идущее вперед, направление. Многие страны перешли на «информационное 

общество», некоторые – в процессе перехода, в зависимости от факторов, 

влияющих на то или иное население. Все меньше уделяется внимания печатным 

изданиям. 

3) Повышение степени инновационных услуг 

Становление «новой экономики» в ведущих индустриальных странах в 

значительной мере обусловлено изменением экономической роли инноваций, 

темпов, направлений и механизмов реализации инновационных процессов. 

Изменившиеся взаимосвязи между наукой, технологиями и экономическим 

ростом являются одной из основных характеристик «новой экономики» 

Динамика и качество роста в «традиционных» отраслях производства все 

сильнее зависят от технологических сдвигов в экономике на базе инноваций. Это 

проявляется в интенсивном росте инвестиций в научные исследования и 

разработки, технологические и организационные инновации и повышении 

экономической отдачи от них 

Экономические факторы:  

1) Динамика экономических показателей страны, города, региона 

Влияние экономических показателей прослеживается на множестве связанных 

факторов. С увеличением экономических показателей у большего числа 

населения появляется возможность получить образование.  

       2)Уровень покупательской способности населения 
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Покупательная способность обратно связана с количеством финансовых 

средств, которые необходимы для приобретения установленного 

потребительского ассортимента из услуг и товаров. От покупательной 

способности зависит, сможет ли население позволить себе образовательные 

услуги и их востребованность. 

2) Кредитная политика государства 

Главную роль в реализации денежно-кредитной политики играет Центральный 

банк России. Он регулирует процентную ставку и с помощью этого сужает или 

расширяет возможности выдачи кредитов коммерческим банкам. Центральный 

банк может воздействовать и при помощи нормы обязательных резервов. Если 

снизить эти нормы, то будет возможно для коммерческих банков выдача кредитов 

и наоборот. Благодаря, денежно-кредитной политики государства все больше 

начинает развиваться малый бизнес. Возможность использования кредитной 

системы может позволить клиентам организации получать образовательные 

услуги с оплатой после прохождения обучения 

Политические факторы: 

1) Влияние государственной власти на образовательную систему 

Большинство развитых стран мира выработали новый подход к стратегии 

развития образования в своей государственной образовательной политике, 

отвечающий перспективам постиндустриальной цивилизации и 

детерминированный перемещением источников и движущих сил социально-

экономического прогресса из материальной в интеллектуальную сферу. 

Основные стадии разработки и реализации государственной образовательной 

политики применительно к современному социальному демократическому 

государству следующие: установление проблем в сфере образования, в том числе 

вычленение основной проблемы; разработка прогноза; формулирование целей и 

приоритетов государственной образовательной политики; анализ альтернатив в 

качестве вариантов разработки и реализации данной политики, выбор наиболее 

эффективной; детальная разработка выбранного варианта государственной 
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политики; организация, непосредственное проведение данной политики, 

мониторинг и контроль над ее проведением; корректировка и как крайний 

вариант - свертывание. 

2) Правовая защищенность населения 

Переход российского общества к рыночным отношениям, обостривший 

социальные проблемы широких слоев населения, потребовал создания и развития 

нового социального института – социальной защиты населения (СЗН) Система 

социальной защиты должна быть ориентирована на широкие слои населения, но 

её реальное воплощение по отношению к различным социальным слоям и 

группам является дифференцированным: здоровым, трудоспособным, активным 

членам общества, она должна помогать поучать равные возможности в области 

образования, освоения профессии, включения в систему трудовых 

отношений,  Институт регулирует отношения между учебными центрами и 

клиентами. 

Анализ количественных показателей данных факторов представлен в таблице 

2. 

Таблица 2 – PEST - анализ 
Факторы 

 

 

Знак  

 

Качественная 

оценка  

Оценк

а 

 

Вес Важность  

фактора 

Критически

й синтез 

S 

1. Уровень 

образовательных 

потребностей 

населения и 

работодателей 

 

2. Уровень жизни 

потребителей 

образовательных 

услуг 

 

3. Общественные 

ценности и мораль 

 

4. Степень миграции 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Значительное 

 

 

 

 

Сильное 

 

 

 

 

Существенное 

 

 

Сильное 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

0,1 

 

 

 

 

0,12 

 

 

 

 

0,07 

 

 

0,1 

 

 

+0.8 

 

 

 

 

+0,84 

 

 

 

 

+0,35 

 

 

+0,6 

 

 

Изменение 

ценовой 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

социальной 

политики 
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населения 

 

 

Продолжение таблицы 2 – PEST - анализ 

Факторы 

 

 

Знак  

 

Качественная 

оценка  

Оценка 

 

Вес Важность  

фактора 

Критический 

синтез 

T 

1. 

Информатизация 

социально-

экономических 

систем 

2. Расширение 

влияний 

информационных 

технологий 

3. Повышение 

степени 

инновационных 

услуг 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Существенное 

 

 

 

Сильное 

 

 

 

Слабое 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

0,05 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,05 

 

 

-0,25 

 

 

 

-0,6 

 

 

 

-0,2 

 

 

 

 

Внедрение 

современных 

технологий 

обучения 

E 

1. Динамика 

экономических 

показателей 

страны, города, 

региона 

2. Уровень 

покупательской 

способности 

населения 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Слабое 

 

 

 

Сильное 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

0,08 

 

 

 

0,11 

 

 

 

 

 

+0,32 

 

 

 

+0,77 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация 

ценовой 

политики 

3. Кредитная 

политика 

государства 

+ Существенное 5 0,06 

 

+0,3  
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P 

1. Влияние 

государственной 

власти на 

образовательную 

систему 

2. Правовая 

защищенность 

населения 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Сильное 

 

 

 

Слабое 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

0,11 

 

 

 

0,05 

 

 

 

-0,77 

 

 

 

-0,2 

 

Заключение 

договоров и 

следование 

российским 

законам об  

образовании 

    1 1,96  

 

На рисунке 4 продемонстрирован график, показывающий степень влияния 

показателей факторов. 

 

Рисунок 4 – Профиль внешней среды 

Организация работает в благоприятных условиях окружающей среды. 

Наибольшее влияние на функционирование организации оказывают социальный и 

экономический факторы. Так как потребность в получении образования велика, 

это побуждает учреждения расширить спектр предоставляемых образовательных 

услуг. Так как количество студентов увеличивается, возникает потребность в 

организации большого количества студенческих групп. Многие студенты 

предпочитают обучаться дистанционным способом. Наличие такой возможности 

у организаций значительно увеличит прибыль.  Таким образом, внедрение 

дистанционной системы обучения является выгодным и полезным.  
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1.4.2 Анализ ближнего окружения 

Привлекательность рынка образовательных услуг можно измерить 5 

показателями или 5-ю силами Портера. 

 

Рисунок 5 – Пять сил Портера 

Согласно модели Портера, на рынок действует пять сил: 

1) поставщики; 

2) потребители; 

3) услуги-заменители; 

4) интенсивность внутренней конкуренции; 

5) возможность выхода на рынок новых компаний. 

Опишем эти 5 показателей для рынка образования в сфере парикмахерского 

искусства. 

1) Угроза усиления рыночной власти поставщиков. 

Профессора и преподаватели, являющиеся кандидатами и докторами наук, 

занимаются научно – исследовательской деятельностью и являются 

непосредственными поставщиками образовательного учреждения. Они 

занимаются саморазвитием и самоподготовкой: посещают курсы повышения 

квалификации, читают различную дополнительную литературу, следят за 

современными нововведениями, а в последствии полученную информацию 

обобщают и выдают студентам в готовом виде и занимаются вместе с ними 

научной работой. 

 Именно от этого зависит заинтересованность студентов в своем образовании, 

а также заинтересованность в выполнении дополнительных требований, 

формирующихся в научных работах или безразличии студентов, которые 
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впоследствии сойдут с дистанции. От преподавателей, методик преподавания и 

предполагаемых программ зависит выбор потребителя, идти в это учреждение 

или нет.  

2) Угроза усиления рыночной власти покупателей. 

 Покупателями на этом рынке являются клиенты (студенты), желающие 

получить образование в данной сфере, а также действующие специалисты. 

 Покупатель на данном рынке чувствителен к цене и к другим 

показателям: качество оказанных услуг, условия оказания услуги. При изменении 

этих факторов, абитуриенты, специалисты могут отказаться от услуги. 

3) Конкурентная угроза со стороны товаров-заменителей 

Услугой-заменителем для услуг учебного центра может образование в высшем 

учебном заведении, обучение сотрудников на рабочих местах после приёма на 

работу. Таким образом, влияние заменителей присутствует, но все же чаще перед 

поиском рабочего места человек проходит хотя бы краткосрочный курс по 

выбранной им предметной области 

4) Угроза усиления конкуренции внутри отрасли. 

Данная угроза наиболее актуальна для рынка учебных центров. Компании, 

имеющие большие доли на рынке продолжают расширяться - появляются 

дополнительные услуги, которые интересны другим сегментам потребителей 

(образование для визажистов, социальное обслуживание, психология и т.д). Так 

же конкуренты открывают свои филиалы в других городах и регионах России. 

5) Угроза появления новых конкурентов 

На рынке образовательных услуг сильная конкуренция, сильная зависимость 

от качества предоставляемых услуг, появление на рынке новых поставщиков 

образовательных услуг возможно, но не подобные новые организации не 

вызывают должного доверия у потребителей, таким образом данная угроза 

незначительна. 

Таким образом видно, что на рынке образовательных услуг существует 

множество факторов, влияющих на данную деятельность. Чтобы поддерживать 
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большое число студентов в образовательном учреждении, необходимо следить за 

новыми тенденциями и желаниями потребителей. Так же необходимо ежегодно 

проверять и углублять знания преподавателей, чтобы сделать качество 

образования конкурентным преимуществом. По возможности, было бы полезно, 

ежегодно обновлять образовательную программу, добавлять новые курсы и 

различные дополнительные программы. Как видно из предыдущих анализов, роль 

образования в современном мире велика, и нужно сделать все необходимое для 

того, чтобы клиенты пошли учиться именно в данное образовательное 

учреждение. 

 

 

 

1.5. Интегральный анализ 

1.5.1. Конкурентоспособность организации 

Проведём анализ проблемного поля с помощью SWOT - анализа. Методология 

SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей, а далее — установление цепочек связей между ними, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии 

организации. выделить следующие факторы деятельности компании.  

Таблица 3 – SWOT-анализ 
“S” – Сильные стороны “W” –Слабые стороны 
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1.Высококвалифицированный 

педагогический состав 

2.Карьерная привлекательность обученных 

кадров для работодателей 

3. Доступная стоимость обучения 

4.Высокий уровень материально-

технической базы 

5. Обеспеченность информационными 

ресурсами потребностей образовательного 

процесса 

1.Маркетинговая компания недостаточно 

уделяет внимания по привлечения новых 

клиентов 

2.Постоянное старение материальной базы 

3.Сложности с организацией повышения 

квалификации персонала 

4.Отсутствие системы дистанционного 

образования 

1.Востребованность узко 

специализированных специалистов 

2. Использование интернет-технологий для 

рекламы учебного центра и подготовки в 

режиме online 

3.Востребованность в услугах по 

сертификации кадров и повышении 

квалификации 

 

1. Доступность услуг образования в режиме 

Online 

2. Дефицит источников финансирования 

экономической области образования 

3. Демографическая ситуация 

4. Высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг 

 

 

Таким образом, по данным SWOT-анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Руководство понимает необходимость внедрения системы дистанционного 

обучения для повышения своей конкурентоспособности и увеличения числа 

клиентов 

2. Необходимо увеличение финансирование на использования различных 

видов рекламы, и необходимость провести активную рекламную кампанию. 

Используя SWOT-матрицу можно провести анализ конкурентных 

возможностей компании.  

Сильные стороны компании и ее возможности: 
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 C внедрением системы дистанционного образования компания может 

увеличить количество клиентов и открыть для себя новый сегмент рынка 

 Обеспеченность учебного центра информационными ресурсами в связке с 

системой дистанционного обучения позволит компании выпускать 

сертифицированных узкоспециализированных специалистов, способных 

конкурировать в своей предметной области 

Сильные стороны компании и внешние угрозы: 

 Карьерная привлекательность обученных кадров организации у 

работодателей позволяет достойно конкурировать с лидерами рынка региона. 

 Ограничение финансовых ресурсов для эффективной и комплексной 

реализации стратегических направлений развития; 

Слабые стороны компании и ее возможности: 

 Востребованность выпускников позволит проводить активную рекламную 

компанию, при которой выпускники будут рекламировать учебный центр уровнем 

полученных в организации знаний 

Слабые стороны компании и внешние угрозы: 

 В сочетании со слабыми сторонами компании угрозы принесут упадок 

клиентской базы, уменьшение прибыли и могут привести к банкротству 

организации 

 Таким образом в рамках рассматриваемого проект рекомендуется выбрать 

стратегию минимизации слабых сторон и внешних угроз. 

 

1.6. Классификация бизнес – процессов организации 

 

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.  
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Рисунок 6 – Дерево бизнес-процессов 

 

1.7. Простое вертикальное/функциональное описание основных бизнес-

процессов (дерево работ) 

Дерево работ - иерархическая структура, отражающая последовательность 

декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, пакеты 

детальных работ. Дерево работ является основой для формирования системы 

управления проекта, то есть предоставляет полную информацию для дальнейшей 

оптимизации последовательности выполнения работ, их анализа и контроля, 

назначения ответственных за выполнение тех или иных работ. 
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1.8. Текстовое и табличное описание основных бизнес-процессов 

Помимо вертикального описания бизнес-процессов существует 

горизонтальное, которое может быть реализовано тремя способами. Одним из них 

является текстовое описание. В предыдущем пункте было рассмотрено «дерево 

работ», которое отображает их перечень и порядок проведения. Зачастую этой 

информации бывает недостаточно для полного представления о том, как работает 

процесс. Текстовое описание показывает не только работы, но и взаимосвязи 

между ними, а также информационные и материальные потоки, участвующие в 

процессе. В данной работе дельно рассмотрим процесс: проведения 

образовательной деятельности.   

Владелец процесса: менеджер по обучению, преподаватель. 

Технология процесса: 

1) Преподаватель проводит занятие с обучающимися и по окончанию 

образовательного процесса фиксирует данные по посещаемости и по 

выполненным работам в ведомость, утверждённую внутренними нормативными 

документами для последующего контроля успеваемости и передаёт её менеджеру 

по обучению. 

Рисунок 8 – Меню выбора 

2) Менеджер по обучению вносит полученные данные от преподавателя в 

систему «1С: Управление учебным центром» и создает занятие, фиксируя 

проведённое занятие, нагрузку преподавателя, группу, курс, оценки и явку 
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каждого слушателя, возможные примечания в форму, представленную на рисунке 

6. Далее нажимает кнопку «Провести» и закрывает форму ввода. 

Последовательность в пунктах 1-2 начинается заново пока не будет достигнута 

контрольная точка курса, в ходе которой необходимо провести промежуточный 

контроль успеваемости слушателей, либо провести итоговую аттестацию для 

оценки полученных знаний, компетенций слушателем в рамках проведённой 

образовательной деятельности. 
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Рисунок 9 – Форма ввода занятия 
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Рисунок 10 – Ведомость обучения 

3) Менеджер по обучению организовывает промежуточный контроль и 

итоговую аттестацию, уведомляет участников контрольного мероприятия дату 

контрольного мероприятия используя контактную информацию о слушателе из 

формы «Заявка на курс». Если контрольным мероприятием является итоговая 

аттестация, то менеджер по обучению согласовывает сбор аттестационной 

комиссии и прочих лиц (в рамках законов РФ по регулированию данного 

направления обучения). 

 

Рисунок 11 – Форма «Заявка на курс» 
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4) Преподаватель проводит контрольное мероприятие и фиксирует результаты 

работ слушателей. Если контрольное мероприятие - итоговая аттестация, то 

результаты работ слушателей фиксирует аттестационная комиссия. Результаты 

передаются менеджеру по обучению 

5) Менеджер по обучению вводит результаты проведения контрольных 

мероприятий по каждому слушателю в систему «1C: Управление учебным 

центром» в форму «Ведомость успеваемости» и нажимает кнопку провести.  

В случае, если контрольное мероприятие являлось промежуточным контролем, 

последовательность продолжается с пункта 1. 

6) Менеджер по обучению фиксирует возможные нестандартные ситуации, 

метрики, опрашивает слушателей курса по алгоритму, установленному 

внутренними нормативными документами, используя контактную информацию 

слушателя курса из формы «Заявка на курс». 

7)  Менеджер по обучению пишет отчет о прочитанном курсе, 

соответствующий   требованиям внутренним нормативным документам и 

загружает его в систему «1С: Управление учебным центром», для его 

последующего прочтения руководителем организации. 

После того, как отчет будет написан, менеджер по набору на основании 

загруженной в систему информации принимает решения о выдаче сертификатов 

слушателям, отчислении с курса, продления обучения. Руководитель читает 

полученные отчеты, для получения текущей информации о состоянии процесса 

образования и оперативного управления учебным центром. 

Система показателей: 

Доля выпускников, сдавших итоговую аттестацию с результатом 

соответствующим повышенному уровню от результата общего числа 

обучающихся на данном курсе, Удовлетворённость участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Управление процессом: Регламентируется с помощью документации, 

действующей в организации; приказами руководителя; внутренними 
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нормативными документами; региональными распоряжениями в области 

образования; различными законами Российской Федерации, регулирующими 

образовательную деятельность. 

Ресурсы процесса: информация (персональные данные слушателя); персонал.  

1.8.1. Ранжирование проблем организации 

Для выявления и ранжирования проблем используется матрица Глайстера. (см. 

таблица 4) 

Таблица 4 - Матрица Глайстера 
Уровни Суть проблем Признаки 

проявления 

Рекомендации 

Организация 

«Навигатор 

обучения» 

 

Неудовлетворённост

ь клиентов, в связи 

отсутствием формы 

удалённого 

(дистанционного) 

образования 

По  результатам 

анкетирования 

клиентов 

образовательных 

услуг 

Разработать систему 

дистанционного обучения 

для увеличения 

удовлетворённости клиентов 

и предоставления новой 

формы образовательных 

услуг 

Подразделение 

организации 

(педагогическ

ий состав) 

Неравномерная 

загруженность у 

преподавателей, 

вызвавшая череду 

негативного настроя 

как к организации, 

так и некоторую 

зависть и 

конкуренцию среди 

персонала 

Неравномерная 

загруженность 

преподавателей при 

распределении 

нагрузки  

Переработать нагрузку 

персонала организации 

Разработать систему 

дистанционного обучения 

для того, чтобы одинаково 

распределить нагрузку. 

Например, свободные часы 

преподавателей отдать на 

проведение консультаций 

студентов дистанционной 

формы обучения, на 

проверку их контрольных 

работ и т. д.  

Операционная 

среда 

Среда 

оказания 

образовательн

ых услуг 

Необходимость 

личного присутствия 

обучаемого по 

любому вопросу  

Необходимость 

личного 

присутствия при 

заполнении 

определенных 

заявлений, анкет и 

решений различных 

вопросов.  

Возможность решения 

проблем в дистанционной 

форме. 

В результате построения матрицы Глайстера, были выявлены проблемы в 

организации, которые влияют на основные задачи бизнеса, а именно повышение 

прибыли. Клиенты недовольны отсутствием удаленной формы обучения. Многие 
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студенты не имеют возможность посещать занятия по территориальным 

причинам и др. Т.к. существует много желающих обучаться в дистанционной 

форме, создание такой услуги было бы очень прибыльным делом для 

организации. Внедрение системы данного типа также позволит равномерно 

распределить нагрузку между преподавателями, увеличить количество занятых 

часов. 

 

1.9. Определение целей проекта 

 

Главной целью проекта является увеличение прибыли организации. Для ее 

реализации были выбраны пути ее достижения, представленные на рисунке 12. 

  

Рисунок 12 – Дерево целей организации 

Подцели проекта: 

1) Модернизировать образовательную деятельность 

Чтобы ее достичь можно пойти двумя путями, либо внедрить форму 

дистанционного обучения, путем разработки системы данного типа, либо 

разработать дополнительные образовательные программы, охватывающие 

различные предметные области. 

2) Повысить имидж организации 

Для достижения данной подцели необходимо либо сотрудничать с 

потенциальными работодателями, заинтересованными в квалифицированных 
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кадрах, т. е. выпускников данной организации, либо провести рекламную 

компанию, путем увеличения маркетинговых затрат. 

Таблица 5 – Важность путей 1-го уровня 

Критерий Вес Подцели 

Модернизирова

ть образовательную 

деятельность 

Повысить 

имидж организации 

Число 

привлеченных 

клиентов 

0,4 0,5 0,5 

Затраты 0,6 0,6 0,4 

 ∑=1 Эффект 

0,56 0,44 

0,4*0,5+0,6*0,6=0,56 

0,4*0,5+0,6*0,4=0,44 

Таблица 6 – Важность путей 2-го уровня 

Критерий Вес Подцели 

Внедрить 

дистанционную 

форму обучения 

Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы 
Время 0,3 0,6 0,4 

Затраты 0,7 0,5 0,5 

 ∑=1 Эффект 

0,53 0,47 

0,3*0,6+0,7*0,5=0,53 

0,3*0,4+0,7*0,5=0,47 

Таблица 7 – Важность путей 2-го уровня 

Критерий Вес Подцели 

Сотрудничать 

с потенциальными 

работодателями 

Провести 

рекламную 

компанию 

Отклик 

клиентов 

(анкетирование 

потенциальных 

студентов) 

0,5 0,6 0,4 

Затраты 0,5 0,6 0,4 

 ∑=1 Эффект 

0,6 0,4 

0,5*0,6+0,5*0,6=0,6 

0,5*0,4+0,5*0,4=0,4  
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Проанализируем полученные коэффициенты эффективности и определим 

наиболее подходящий путь достижения главной цели (см. рисунок).  

 

Рисунок 13 – Основные пути достижения цели 

Внедрить дистанционную форму обучения: 

0,56*0,53=0,2968 

Разработать дополнительные образовательные программы: 

0,56*0,47=0,2632 

Сотрудничать с потенциальными работодателями: 

0,44*0,6=0,264 

Провести рекламную компанию: 

0,44*0,4=0,176 

Вывод: таким образом, самым эффективным способом достижения цели 

является модернизация образовательной деятельности, путем внедрения формы 

дистанционного обучения, а также сотрудничества с потенциальными 

работодателями. 

1.10. Вывод по главе 1 

После проведения внутреннего анализа организации были определены ее 

сильные и слабые стороны. Т. к. конкурентным преимуществом в организациях, 

предоставляющих образовательные услуги, является наличие дистанционной 

формы обучения было принято решение об внедрении системы данного типа. Это 

решит проблемы неравномерной загруженности преподавателей, 
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неудовлетворенности клиентов, необходимости личного присутствия студентов 

по различным возможным вопросам.  

ГЛАВА 2 ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Определение требований на начальной стадии проектирования 

В связи с постоянным ростом конкуренции молодых специалистов на рынке 

образовательных услуг возникает необходимость в развитии инновационных 

методов обучения для поддержки высокого статусы в среде работодателей, 

знания стареют каждые пару лет, технические знания ещё быстрее. Если не делать 

изменение в образовательных технологиях, качество подготовки будет 

объективно отставать от требований рынка труда.  

Методическая база и образовательно-технологически технологии учебных 

заведений практически не зависят от того, какая форма обучения. Во многих 

российских учебных заведениях идёт тенденция проводить унификацию учебных 

материалов созданием их электронных версий. Если знания, весь учебный 

материал, вся его составляющая оформлены и находятся в формализованном 

виде, на электронных источниках, не важно, куда подать эти знания: в аудиторию 

(с соответствующим оснащением), пользователю, находящемуся за пределами 

учебного заведения. Это особенно полезно, если запланирован большой объем 

самостоятельной подготовки студентов, например, при таких формах обучения 

как вечерняя и заочная. 

Министерство образования за последние годы всячески поддерживает 

применение дистанционных технологий. В приказе №137 Министерства 

образования и науки РФ от 06.05.2005 г. «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» отмечено: «Целью использования ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) образовательным учреждением 

является предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения)». С применением дистанционного 
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обучения в образовательный процесс роль преподавателя всё будет иметь 

консультативное значение, тем самым освобождая педагогу больше времени для 

научной деятельности. 

При разработке любых систем непосредственно перед моделированием 

требуется выделить основные требования к проекту, выделить исходные данные, 

требуемые для разработки. Важной задачей разработчика системы 

дистанционного обучения является организация процесса обучения именно по 

сценарию, изображенному на рисунке 2. 

 
Рисунок 14 - Обобщенный сценарий учебного процесса 

Подводя итог, выделим основные требования к системе дистанционного 

обучения:  

- идеология и методы дистанционного обучения не должны отличаться от 

традиционных методов проведения образовательной деятельности;  

- система дистанционного обучения должна предоставлять доступ к учебным 

материалам учебного заведения;  

- интерфейс системы должен быть интуитивно понятен и доступен людям 

разных возрастов;  

- система должна быть удобная дли использования и безопасна;  

- должна иметься возможность расширяемости и масштабирования системы.  
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В итоге, самым главным требованием к системе дистанционного обучения 

является то, что процесс дистанционного обучения должен как можно меньше 

отличаться от традиционного обучения. 

2.2. Общие требования 

Использование системы подразумевается в целях повышения качества 

обучения, введения новой формы обучения, создания краткосрочных курсов, 

организации и накопления знаний о различной деятельности. 

Реализация в конечном виде должна представлять собой программный 

продукт, позволяющий создать среду для разработки образовательных программ 

на основе готового учебного плана центра.  

Взаимодействие с системой должно осуществляться через глобальную сеть с 

использованием протоколов прикладного уровня.  

Система дистанционного обучения должна отвечать следующим требованиям:  

- доступность: способность предоставлять доступ к учебным курсам из любой 

точки России посредством удаленного доступа;  

- адаптируемость: способность адаптировать учебную программу согласно 

индивидуальным требованиям образовательных программ;  

- эффективность: способность увеличивать эффективность и 

производительность, сокращая время и затраты на предоставление учебных 

материалов;  

- долговечность: способность соответствовать новым технологиям без 

дополнительной и дорогостоящей доработки;  

- мультиплатформенноть: способность использовать учебные материалы вне 

зависимости от платформы, на которой они созданы;   

- возможность многократного использования: способность использовать 

систему в разных контекстах 

Требования к пользователям системы: 

Пользователи системы должны быть разделены по обязанностям и иметь 

определенные права доступа к элементам системы. Рекомендуется создать три 
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вида пользователей: администраторов системы управления обучением, 

преподавателей и студентов.  

Администраторы должны иметь возможность редактировать всю введенную в 

систему информацию, иметь доступ ко всем модулям, а также редактировать 

данные пользователей системы дистанционного обучения.  

Преподаватели должны иметь возможность создавать интерактивные курсы, а 

также добавлять в систему информационный материал. Также должна быть 

осуществлена возможность контроля успеваемости студентов.  

Студенты должны иметь доступ к курсам, проходить тесты и иметь 

возможность консультироваться с преподавателями.  

Требования к организации взаимодействия пользователей:  

Организация взаимодействия между пользователями должна осуществляться 

путем введения модуля обмена сообщениями. Используя эту часть системы 

осуществляется общение студентов и преподавателей, а также организовывается 

справочная поддержка.  

Требования к модулю накопления данных: 

Необходимо организовать механизмы хранения учебных материалов, способы 

их описания, обмена и поиска. Все введенные данные должны быть четко 

структурированы и представляться в виде курса. Курс должен состоять из лекций 

и заканчиваться тестированием обучающихся.  

Модуль накопления данных необходимо унифицировать и организовать 

поддержку введения данных из других баз хранения данных, распространенных в 

сети Интернет. Требуется продумать последующий процесс модернизации 

данных. 

Требование к проведению образовательных процессов в системе: 

Доступ к образовательным ресурсам, созданным преподавателями, должен 

осуществляться через администраторов. Студентов, участвующих в обучении, 

необходимо объединять в группы. Администратору необходимо сопоставлять 

созданные курсы с необходимыми группами студентов, назначив при этом 
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ответственного преподавателя. Изучив лекционный материал, учащиеся обязаны 

пройти тестовое задание. Тест должен состоять из вопросов и вариантов ответов 

на них. После прохождения результаты выполнения тестов сохраняются в 

системе. Преподавателю, ответственному за изучение курса, предоставляется 

доступ к результатам группы. На всем протяжении курса у студентов должна 

быть возможность консультации с преподавателем.  

Поддержка изменения данных тестового модуля системы обязательна.  

Требования к интерфейсу:  

Система дистанционного обучения должна иметь дружественный, интуитивно 

понятный интерфейс. Подход к разработке визуального оформления должен 

осуществляться с учетом требований всех возрастных групп возможных 

пользователей системы.  

Применение уже созданного программного обеспечения:  

При разработке системы возможно применение готового ПО, модулей, 

библиотек, распространяющегося в рамках лицензии GNU GPL. Это 

подразумевает предоставление пользователю права копировать, модифицировать 

и распространять (в том числе на коммерческой основе) программы (что 

запрещено законом об авторских правах), а также гарантировать, что и 

пользователи всех производных программ получат вышеперечисленные права [5]. 

Требования к возможности модернизации:  

В системе дистанционного обучения должна быть реализована возможность 

модернизации и замены модулей. Модель системы должна позволять 

адаптировать ее к изменяющимся в процессе ее эксплуатации условиям и 

допускать поэтапную модернизацию отдельных компонентов.  

Для достижения этих целей в процессе программирования необходимо 

использовать объектно-ориентированный стиль и соблюдать требования к 

процессу программирования.  

2.3. Техническая архитектура системы 
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Технические требования к реализации системы:  

Физическую реализацию требуется организовать размещением информации на 

сервере, постоянно находящемся в сети(хостинге). Рекомендуемые сборки 

операционных систем – Windows Server 2012 и старше. Так же требуется 

поддержка следующих основных сервисов:  

- сервер баз данных «Microsoft SQL Server 2012» и старше,  

- поддержка «ASP.NET и ASP.NET MVC» 

- размер оперативной памяти – 4 Гб 

- размер носителя информации – 1 Тб 

а также дополнительных сервисов:  

- возможность SSL-Сертификации 

Компьютер должен быть подключен к сети Интернет по широкополосному 

каналу.  

Программную реализацию требуется создать на языках HTML, C#, SQL. 

Возможно использование различных Фреймворков типа «ASP.NET» и 

технологического стека платформы .NET.  

Модули программ должны быть понятными − достаточно короткими для 

простоты, но слишком маленькие модули порождают слишком много ветвей в 

структуре дерева, и иерархия становится сама по себе трудной для понимания. 

Обязательно использование классов, функций и процедур, вместо повторения 

кода.  
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Рисунок 15 – Диаграмма развертывания 

2.4. Обзор платформы, используемой при создании системы 

ASP.NET является единой моделью для разработки веб-приложений с 

применением минимума кода, которая содержит службы, необходимые для 

построения веб-приложений для предприятий. ASP.NET является частью 

платформы .NET Framework, а потому обеспечивает доступ к классам этой 

платформы. Приложения могут быть написаны на любом языке среды CLR, 

включая Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET и J#. Эти языки позволяют 

разрабатывать приложения ASP.NET, которые могут использовать все 

преимущества среды CLR, типовой безопасности, наследования и т. д. 

В ASP.NET входит: 

 Платформа для разработки страницы и элементов управления 

 Компилятор ASP.NET 

 Инфраструктура защиты данных 

 Возможности по управлению состоянием 

 Конфигурация приложения 

 Наблюдение и настройка производительности 

 Поддержка отладки 
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 Платформа веб-служб XML 

 Расширяемая среда размещения и управление жизненным циклом 

приложения 

 Расширяемая среда конструктора 

Структура страниц и элементов управления ASP.NET — структура 

программирования, которая выполняется на веб-сервере для динамического 

создания и отображения веб-страниц ASP.NET. Веб-страницы ASP.NET можно 

просматривать в любых веб-обозревателях или клиентских устройствах, ASP.NET 

отображает разметку (такую как HTML) в запрашивающем обозревателе. Как 

правило, можно использовать одну и ту же страницу для разных обозревателей, 

так как ASP.NET отображает соответствующую разметку для запрашивающего 

обозревателя. Однако можно разрабатывать веб-страницы ASP.NET для 

определенных обозревателей, например для Microsoft Internet Explorer 6, и 

использовать широкие возможности конкретного обозревателя. ASP.NET 

поддерживает элементы управления для мобильных устройств [6]. 

Веб-страницы ASP.NET являются полностью объектно-ориентированными. На 

страницах ASP.NET с элементами HTML можно работать, используя свойства, 

методы и события. Структура страниц ASP.NET предоставляет единую модель 

отклика на клиентские события в коде, выполняемом на сервере, поэтому 

реализация разделения клиента и сервера, используемая в веб-приложениях, не 

нужна. Она также автоматически обрабатывает состояния страницы и ее 

элементов управления во время цикла обработки страницы. Структура страниц и 

элементов управления ASP.NET также инкапсулирует общие функциональные 

возможности пользовательского интерфейса в удобные повторно используемые 

элементы управления. Элементы управления, написанные однажды, можно 

использовать во многих страницах. Они встраиваются в веб-страницу ASP.NET, 

на которой они размещаются во время отрисовки. 

Помимо возможностей защиты данных, .NET, ASP.NET предоставляет 

дополнительную инфраструктуру для проверки подлинности и авторизации 
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доступа пользователей, а также других задач безопасности. Можно выполнять 

проверку подлинности с помощью проверки подлинности Windows, 

предоставляемой службами IIS, или с помощью собственной базы данных 

пользователя, используя проверку подлинности форм ASP.NET и членство 

ASP.NET. Также можно управлять проверкой подлинности веб-приложения с 

помощью групп Windows или собственной базы данных ролей, используя роли 

ASP.NET. Эти схемы легко добавить, удалить или заменить в зависимости от 

требований к приложению. 

Можно использовать различные СУБД, но, как правило, в качестве базы 

данных в связке с ASP.NET MVC используется база данных MS SQL Server. SQL 

Server предоставляет средства по созданию и управлению реляционными базами 

данных. Также поддерживает новые средства аналитической обработки данных), 

средства отчётности, множество средств, упрощающих разработку приложений. 

Microsoft SQL Server в качестве языка запросов использует версию SQL, 

получившую название Transact-SQL (сокращённо T-SQL), являющуюся 

реализацией SQL-92 (стандарт ISO для SQL) с множественными расширениями. 

T-SQL позволяет использовать дополнительный синтаксис для хранимых 

процедур и обеспечивает поддержку транзакций (взаимодействие базы данных с 

управляющим приложением). Microsoft SQL Server и Sybase ASE для 

взаимодействия с сетью используют протокол уровня приложения под названием 

Tabular Data Stream (TDS, протокол передачи табличных данных). Ввиду того, что 

на SQL Server работают критические бизнес-приложения, предприятия выдвигают 

очень жёсткие требования по производительности, отказоустойчивости и 

безопасности самой СУБД 

Web-приложения – это приложения, функциональные возможности которых 

обеспечиваются сервером и доставляются по сети Интернет. Классическая модель 

Web-приложения действует следующим образом. Клиентское приложение 

отправляет на сервер HTTP-запрос. Сервер проводит необходимую обработку и 

затем выдает HTML-страницу клиенту.  
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Рисунок 16 - Классическая схема работы Web-приложения 

Существенным недостатком алгоритма является то, что клиенту приходится 

ждать загрузки последующей страницы, с использование технологии AJAX, 

встроенной в ядро ASP.NET, передача HTTP запросов осуществляется без 

перезагрузки страницы. 

Основными возможностями при использовании встроенных технологий 

позволит расширить классическую схему работы Web-приложения: 

- проверка правильности заполнения форм с привлечением возможностей 

сервера;  

- подсказки при заполнении форм;  

- создание динамических средств изменения содержимого базы данных;  

- разработка модулей, в которых требуется динамическое обновление 

содержимого.  

Разумное использование стека данных технологий позволит сделать систему 

дистанционного обучения более дружественной к пользователю. Использование 

всех вышеуказанных средств программирования позволит создать качественную, 

удобную, дружественную к пользователю и безопасную систему дистанционного  

2.5. Словарь терминов 

Для дальнейшего изложения, требуется определить некоторую терминологию 

процессов и объектов, используемых в процессе моделирования.  
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Система дистанционного обучения, СДО – программно-аппаратный комплекс, 

позволяющий осуществить процесс дистанционного обучения студентов 

посредством сети Интернет. Разработка СДО является целью данной дипломной 

работы.  

Администратор СДО – лицо, являющееся пользователем системы и 

выполняющее функции контроля над процессом обучения.  

Преподаватель – лицо, являющееся пользователем системы и выполняющее 

функции создания учебных материалов для курса, а также контролирующее 

процесс обучения групп студентов. 

Студент – лицо, являющееся пользователем системы и проходящее обучение в 

ней по различным курсам 

Группа – множество студентов, объединенных по признаку выпускных 

специальностей. Используется при назначении курса для обучения студентов.  

Кафедры, Департаменты – множество преподавателей, объединенных по 

признаку определённой специализации. Используется для простоты организации 

и поиска.  

Учебные материалы – информационные ресурсы, созданные преподавателями 

системы и использующиеся для обучения студентов, а также для публикации их в 

библиотеке системы. К учебным материалам относятся лекции и тесты.  

Курс – совокупность учебных материалов, объединенных по определенной 

тематике. Курс, как и его содержание, создается преподавателем.  

Библиотека СДО – база знаний, основанная на лекциях преподавателя 

системы, разрешенных для публикации. 

Лекция – набор информационных материалов в виде текста, цифровых 

изображений, flash-клипов. Лекции используются преподавателем при создании 

курсов. Преподаватель может публиковать лекции в библиотеке СДО для общего 

доступа к ним любых пользователей Интернет.  

Тест – информационный ресурс системы, созданный преподавателем для 

осуществления контроля знаний студентов после изучения учебного материала. 
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Тест является неотъемлемой частью курса, состоит из вопросов и вариантов 

ответа на них и представляет собой интерактивный опрос студентов по 

определенным темам, освященным в лекциях курса.  

Свободные информационные ресурсы – ресурсы системы, доступные любому 

пользователи сети Интернет. К таким ресурсам относятся материалы библиотеки 

СДО.  

Создатель курса – преподаватель, который разработал определенный курс. 28  

Администратор курса – преподаватель, назначенный для контроля результатов 

успеваемости студентов, изучающих определенный курс, а также для 

консультации в рамках этого курса. 

 

2.6. Функции пользователей системы  

Для успешного осуществления процессов обучения, прежде всего, требуется 

разобраться с функциями пользователей системы. Техническое задание 

определяет три вида пользователей: администраторов, преподавателей и 

студентов. При организации общедоступного информационного ресурса следует 

так же учесть, что системой может пользоваться любой пользователь сети 

Интернет, требуемые функции для каждого типа пользователей предоставлены в 

таблице 1.  

Таблица 8 - Функции пользователей системы 

Тип пользователя  Необходимость 

авторизации пользователя  

Функции пользователя в 

системе  

Преподаватель  Да  1. Создание и управление 

курсами  

3. Создание лекций и 

методических материалов  

4. Разработка контрольных 

заданий  

5. Контроль успеваемости  

6. Консультация студентов  

Студент  Да  1. Изучение материалов 

курса  

2. Прохождение 
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контрольных заданий  

3. Консультация с 

преподавателями  

4. Контроль собственных 

результатов  

Тип пользователя  Необходимость 

авторизации пользователя  

Функции пользователя в 

системе  

Администратор  Да  1. Создание и управление 

преподавателями  

2. Администрирование 

учебного процесса  

3. Управление курсами и 

информационными 

ресурсами 

Пользователь сети 

Интернет  

Нет  1. Получение доступа к 

свободным 

информационным 

ресурсам системы  

 

2.7. Учебный процесс 

Исходя из функций пользователей системы, можно смоделировать процесс 

обучения в среде СДО. Обучение в системе можно разделить на несколько этапов. 

Прежде всего, необходимо создать штатную структуру системы. Это является 

обязанностью администратора, который создает пользователей и наделяет их 

определенными правами.  

В любом высшем образовательном учреждении преподаватели объединяются 

в кафедры, а студенты в группы. Очевидно, что для интеграции традиционных 

методов обучения в систему дистанционного обучения, требуется деление 

студентов и преподавателей по такому же признаку.  

Одной из функций преподавателя является создание курсов. Курс создается не 

для определенной группы студентов. Он может быть назначен нескольким 

группам, а может быть и вовсе не введен в процесс обучения или опубликован в 

библиотеке системы. Функцию назначения курсов группам студентов 

осуществляет администратор. Создатель курса исполняет роль ректора, а также 

контролирует и оценивает результаты тестирования студентов.  
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Одним из важных элементов в модели обучения является проверка курса. В 

некоторых ситуациях создатель курса может не понять требований к разработке и 

оформлении курса. Для того чтобы исключить подобные ситуации, вводится 

функция подтверждения курсов. При создании нового курса администратору 

приходит уведомление. Он проверяет учебный материал и подтверждает их право 

на публикацию и возможность использования в процессе обучения. При этом 

решение о помещении курса в библиотеку СДО принимает преподаватель, 

создавший курс, а назначает его группам для прохождения – администратор. При 

разработке модели учебного процесса была использована диаграмма 

деятельности. 

Диаграмма деятельности - UML-диаграмма, на которой показаны действия. 

Под деятельностью понимается спецификация исполняемого поведения в виде 

координированного последовательного и параллельного выполнения 

подчинённых элементов - вложенных видов деятельности и отдельных действий, 

соединённых между собой потоками, которые идут от выходов одного узла ко 

входам другого. 

Диаграммы деятельности используются при моделировании бизнес-процессов, 

технологических процессов, последовательных и параллельных вычислений. 

Диаграммы деятельности состоят из ограниченного количества фигур, 

соединённых стрелками. Основные фигуры показывают действия, соединения 

между ними, участников процесса, входные данные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UML
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Рисунок 17 – Диаграмма деятельности 

В отличие от диаграммы деятельности, которая показывает только 

последовательность (алгоритм) работы Системы, диаграммы взаимодействия 

акцентируют внимание разработчиков на сообщениях, инициирующих вызов 

определенных операций объекта (класса) или являющихся результатом 

выполнения операции.  

Диаграмма последовательности является одной из разновидности диаграмм 

взаимодействия и предназначена для моделирования взаимодействия объектов 

Системы во времени, а также обмена сообщениями между ними.  

Диаграмма последовательности для процесса организации учебного процесса в 

СДО представлена на рисунке. 
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Рисунок 18 – Диаграмма последовательности 

Процесс создания курса состоит из нескольких этапов: 

- описание курса,  

- разработка курса лекций 

- разработка тестов.  

Для того, чтобы опубликовать программу необходимо получить 

подтверждение у администратора курса, который в том числе занимается 

проверкой материалов преподавателей.  
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Рисунок 19 – Создание курса 

2.8. Декомпозиция модели обучения  

При проектировании сложной системы ее разбивают на части, каждая из 

которых затем рассматривается отдельно. Возможны два различных способа 

такого разбиения на подсистемы: структурное разбиение и объектная 

декомпозиция.  

В разрабатываемой системе дистанционного обучения при функциональной 

декомпозиции можно выделить две подсистемы: подсистема накопления учебных 

данных и подсистема обучения. В технологии программирования процессы, 

проходимые в таких системах, называют back-end и front-end, соответственно. 

Front-end и back-end— это обобщенные термины, которые отражают начальное и 

конечное состояния процесса. Front-end отвечает за получение ввода (входной 

информации) в любых формах от пользователя и обработку полученной 

информации в ту форму, которую back-end способен использовать. Front-end — 

это интерфейс между пользователем и back-end. Соотношения функций системы с 

процессами front-end и back-end приведены в таблице 9.  
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Таблица 9 – Функциональная декомпозиция  

Функции пользователей системы 

Процессы  

Функции  

Front-end  1. Создание пользователей  

2. Создание и управление курсами  

3. Создание лекций и методических 

материалов  

4. Разработка контрольных заданий  

5. Назначение курсов  

Back-end (подсистема обучения)  1. Обучение студентов  

2. Доступ к свободным информационным 

ресурсам  

 

Совокупность работы двух подсистем сможет обеспечить качественное 

обучение.  

Дальнейшее разбиение подсистем приведет к модульной структуре, где за 

каждое действие отвечает отдельный модуль. Это позволит осуществить легкую 

возможность модернизации системы. Чтобы добавить новую функцию или 

исправить недочеты в системе потребуется исправить лишь один модуль.  

К системе можно применить объектную декомпозицию. В качестве объектов 

разумно использовать пользователей системы. У каждого пользователя 

существуют свойства, описывающие его и методы, использующиеся для 

организации функционала. Диаграмма классов пользователей приведена на 

рисунке 20. 

Диаграмма классов - диаграмма, демонстрирующая классы системы. 

Существует два вида: 

Статический вид диаграммы рассматривает логические взаимосвязи классов 

между собой; 

Аналитический вид диаграммы рассматривает общий вид и взаимосвязи 

классов, входящих в систему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Существует концептуальная точка зрения, что диаграмма классов описывает 

модель предметной области, в ней присутствуют только классы прикладных 

объектов. 

 

 

Рисунок 20 – Диаграмма классов 

У каждого пользователя имеется атрибут статус, данный атрибут определяет 

принадлежность к типу пользователя: администратор, преподаватель, студент. 

Для изменения атрибутов имеются свои методы у каждого типа пользователей. 

Класс «User» имеет общие для всех классов атрибуты и методы. Администраторы 

имеют возможность редактировать штатную структуру системы, студенты и 

преподаватели имеют атрибут структурной принадлежности. 

2.9. Разработка системы дистанционного обучения 

2.9.1. Разработка интерфейса 

Интерфейс − это совокупность средств и методов взаимодействия между 

элементами системы. Интерфейс является важной частью любой системы, 

имеющей непосредственный контакт с пользователем. Программный компонент 
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системы дистанционного обучения представляет собой web-приложение, 

имеющее графический интерфейс. Для обеспечения удобства работы 

пользователей, интерфейс должен включать: 

Блок идентификации − часть графического интерфейса, позволяющая 

посетителю однозначно определить, что представляет ресурс, которым он 

пользуется. Представляет собой логотип (знак) сайта, его название и, возможно, 

краткое описание.  

Гиперссылка − часть документа, ссылающаяся на другой элемент (текст, 

заголовок, примечание, изображение) в самом документе, на другой объект (файл, 

директория, приложение), расположенный на локальном компьютере или в 

компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. 

Навигация − элемент интерфейса, позволяющий выполнять переход 

пользователя к определенным структурным частям (страницам) сайта. Состоит из 

главного и дополнительного меню и представляет собой набор гиперссылок.  

Контент − собственно само содержание сайта. Является совокупностью 

текстовой и графической информации. 

Оперируя данными понятиями опишем внешний вид системы, 

соответствующий требуемым требованиям удобства. Схема представлена на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 - Структура интерфейса сайта 

 

Взяв за основу структуру интерфейса, создаём пример графического 

интерфейса, изображенный на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Пример графического интерфейса системы 

2.9.2. Разработка базы данных 

База данных - набор сведений, хранящихся некоторым упорядоченным 

способом. Для проекта разработки системы дистанционного обучения была 

составлена база данных, содержащая необходимые сущности и их атрибуты (см. 

таблицу). После табличного описание была построена модель базы данных СДО 

представленная на рисунке.  

В реляционной БД используются четыре основных типов полей: числовой, 

символьный (слова, тексты, коды и т.д.), дата (календарные даты в форме 

«день/месяц/год»), логический (принимает два значения: «да» - «нет» или 

«истина» - «ложь»). 
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Строки таблицы являются записями об объекте. Запись БД – это строка 

таблицы, содержащая набор значения определенного свойства, размещенный в 

полях базы данных. 

Таблица 10 – База данных СДО 

Название 

таблицы  

Описание таблицы  Название полей  Описание полей  

users  Информация о 

пользователе  

id  Идентификатор пользователя. Значение 

является уникальным и является 

первичным ключом  

  email  Для всех типов пользователей, кроме 

администратора, значением этого поля 

является контактный адрес электронной 

почты. Так же используется как логин в 

процессе авторизации. Значение 

является уникальным и однозначно 

определяет пользователя 

  password  Пароль пользователя. Используется в 

процессе авторизации в системе.  

  status  Идентификатор принадлежности к типу 

пользователя. Имеет три допустимых 

значения: «0» - администратор, «1» - 

преподаватель, «2» - студент  

  name  Имя пользователя  

  surname  Фамилия пользователя  

    group   Идентификатор принадлежности 

пользователя к группе. Значение поля 

актуально только для студентов. 

Является внешним ключом к таблице 

groups  

  departament  Идентификатор принадлежности 

пользователя к отделам. Значение поля 

актуально только для преподавателей. 

Является внешним ключом к таблице 

departaments  

  lastdate  Дата последнего посещения  

  photo  Идентификатор наличия личной 

фотографии в профиле пользователя  

groups  Описание групп 

студентов  

id  Идентификатор группы. Значение 

является уникальным и однозначно 

определяет группу. Является 

первичным ключом и вторичным к 

значению поля group в таблице users  
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Продолжение таблицы 10 – База данных СДО 

Название 

таблицы  

Описание 

таблицы  

Название полей  Описание полей  

  name  Имя группы  

  department  Идентификатор принадлежности к 

отделу. Является внешним ключом к 

таблице departaments  

departaments  Описание отделов  id   Идентификатор отдела. Значение 

является уникальным и однозначно 

определяет образовательный отдел 

организации. Является первичным 

ключом и вторичным к значению поля 

departement в таблице users и поля 

department в таблице groups  

  name  Название отдела 

messages  Сообщения 

пользователей  

id  Идентификатор сообщения. Значение 

является уникальным, первичным 

ключом и однозначно определяет 

сообщение  

  from  Идентификатор отправителя. Является  

внешним ключом к полю id таблицы 

users  

  to  Идентификатор получателя. Является  

внешним ключом к полю id таблицы 

users  

   date  Дата отправки сообщения  

   message  Текст сообщения  

  showed  Идентификатор прочтенного 

сообщения. Если значение равно 1, то 

сообщение прочитано, если же 0 – то 

сообщение не прочитано.  

news  Новости проекта  id   Идентификатор новости. Значение 

является уникальным, первичным 

ключом и однозначно определяет 

новость  

  header  Заголовок новости. Используется для 

сортировки новостей  

  text  Текст новости  

  date  Дата создания новости. Используется 

для сортировки  
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Продолжение таблицы 10 – База данных СДО 

Название 

таблицы  

Описание 

таблицы  

Название полей  Описание полей  

curses  Информация и 

настройки курса  

id   Идентификатор курса. Значение 

является уникальным, первичным 

ключом и однозначно определяет курса.  

  name   Название курса  

  numTQ  Количество вопросов, требуемых для 

прохождения теста  

  qorder  Порядок сортировки вопросов теста. 

Если значение равно 1 – порядок 

произвольны, если же 0 – вопросы 

следуют в порядке создания.  

  description  Описание курса  

  admin  Идентификатор создателя курса. 

Является внешним ключом к полю id 

таблицы users  

curses  Информация о 

курсах и их 

свойствах  

confirm  Идентификатор подтверждения курса 

администратором  

curses_match  Сопоставление 

курсов и групп 

студентов. 

Является 

элементом 

отношения 

«многие ко 

многим» языка 

SQL  

id  Идентификатор сопоставления. 

Значение является уникальным, 

первичным ключом и однозначно 

определяет сопоставление.  

  curse  Идентификатор курса. Является  

внешним ключом к полю id таблицы  

curses  

  group  Идентификатор группы. Является 

внешним ключом к полю id таблицы 

groups  

  start_date  Дата начала прохождения курса  

  finish_date  Дата окончания прохождения курса  

  admin  Администратор курса. Является  

внешним ключом к полю id таблицы  

users  
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Продолжение таблицы 10 – База данных СДО 

Название 

таблицы  

Описание 

таблицы  

Название полей  Описание полей  

lectures  Информация о 

лекциях и их 

свойствах  

id  Идентификатор лекции. Значение 

является уникальным, первичным 

ключом и однозначно определяет 

лекцию  

    name  Название лекции  

    author  Идентификатор автора лекции. 

Является  

внешним ключом к полю id таблицы 

users  

    curse  Идентификатор курса. Является  

внешним ключом к полю id таблицы  

curses  

    update  Дата последнего обновления лекции  

pages  Страницы лекций. 

Является 

элементом 

отношения 

«многие к 

одному» языка 

SQL  

source_id  Идентификатор лекции, к которой 

принадлежит страница. Является  

внешним ключом к полю id таблицы 

lectures  

  content  Текст лекции  

  id  Идентификатор страницы. Значение 

является уникальным и однозначно 

определяет страницу  

  number  Порядковый номер страницы в лекции  

questions  Вопросы тестов  id  Идентификатор вопроса. Значение 

является уникальным, первичным 

ключом и однозначно определяет 

вопрос  

  curse  Идентификатор курса. Является  

внешним ключом к полю id таблицы  

curses  

  question  Текст вопроса  

  variants  Варианты ответа  

  answers  Количество правильных ответов  

  piс  Идентификатор наличия поясняющего 

изображения. 

tests_result  Результаты 

прохождения 

пользователем 

user_id  Идентификатор студента, 

выполнившего тест. Является внешним 

ключом к полю id таблицы users  
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теста  

Окончание таблицы 10 – База данных СДО 

Название 

таблицы  

Описание 

таблицы  

Название полей  Описание полей  

  curseid  Идентификатор пройденного курса. 

Является внешним ключом к полю id 

таблицы curses  

  result  Результат прохождения теста  

  date  Дата прохождения теста  
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Рисунок 23 – База данных 

2.9.3. Интерфейс пользователя 

Пользователь, который прошел регистрацию имеет доступ к личному 

кабинету, в котором может получить информацию о своей учетной записи, 

вносить и изменять необходимые данные. На этой странице пользователь 

загружает свою фотографию, размещена информация о его фамилии и имени, 

статусе, рейтинге и дате последнего визита. Пример страницы пользователя 

представлен на рисунке. 

 

Рисунок 24 – Личный кабинет 

Еще одной возможностью является способность принимать и получать 

сообщения. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Сообщения». При этом 

количество непрочитанных сообщений указывается справа от ссылки. 
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Рисунок 25 – Страница сообщений 

На странице сообщений пользователь видит текст сообщений, и отправителя. 

Кроме того, реализована возможность для управления полученными письмами. 

На форме предусмотрены функции удаления и отправки ответного сообщения. 

Чтобы ответить на сообщение, необходимо выбрать соответствующую ссылку.  

Одной из основных задач администратора является создание пользователей. 

Пользователи в системе делятся на администратора, преподавателей и студентов. 

Для создания каждого типа у администратора есть отдельный пункт 

дополнительного меню:  

 Личный кабинет;  

 Сообщения; 

 Управление студентами; 

 Управление преподавателями; 

 Управление администраторами; 

 Управление курсами; 

 Редактирование библиотеки; 

 Новости; 

 Настройки. 

Для создания студента системы нужно выбрать пункт «Управление 

студентами». Студенты объединяются в группы. Поэтому, прежде чем создать 
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пользователя типа «Студент», необходимо создать группу. Для этого на странице 

управления группами нужно нажать на соответствующую кнопку. Пример 

создания группы изображен на рисунке. 

При создании вводится имя группы и факультет, который можно выбрать из 

выпадающего списка. После создания группы администратор добавляет в нее 

пользователей. Нажав на название, администратор откроет форму, 

отображающую информацию о всех студентах этой группы. Так же реализована 

возможность удаления группы и добавления новых пользователей. Если 

администратор решит удалить группу, то и студенты этой группы тоже удаляться 

из системы. При создании вводится ФИО студента, его e-mail.  

Форма «Информация» представлена на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 26 – Управление студентами 
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Рисунок 27 – Информация о группе 

В процессе добавления требуется указывать адрес рабочей электронной почты, 

поскольку после создания пользователя, на этот адрес система отправит 

сообщение о временном пароле для входа в систему. В случае неполадок с 

почтовым клиентом сервера, администратор лично сообщит пользователю 

необходимую информацию для входа в систему.  

В функции администратора входит создание новостей, которые можно 

оформить и опубликовать через пункт меню «Новости».  

Важной функцией администратора является возможность администрирования 

курсов системы. На рисунке 30 представлена информация о курсах, 

разработанных преподавателями. Любой курс требует проверки и подтверждения. 

Заявки на утверждения курсов находятся наверху страницы.  

Администратор может посмотреть материалы курса, при необходимости 

исправить их и после проверки подтвердить его возможность использования в 

процессе обучения. Если у администратора нет времени на проверку, он может 

скрыть этот блок, нажав на ссылке «позже».  

Чтобы назначить курс группе студентов, необходимо выбрать ссылку 

«Свойства курса». В появившемся окне можно ознакомиться с группами, 

изучающими данный курс, а также назначить его новым группам (см. рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Информация о курсах 

 

Рисунок 29 – Свойства курса 

Важным шагом при организации обучения в СДО является создание курсов, 

что входит в обязанность преподавателей. Для того чтобы приступить к 

разработке курса, необходимо выбрать пункт «Мои курсы» в меню 

преподавателя. Загруженная после этого страница позволяет управлять уже 

созданными курсами, а также разрабатывать новые (см. рисунок 30).  

 

Рисунок 30– «Создать курс» 
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После этого преподавателю необходимо выбрать курс и добавить учебный 

материал. Для этого служит модуль разработки курса, изображенный на рисунке 

31.  

 

Рисунок 31 – Форма разработки курса 

Разработка курса состоит из трех частей: описание курса, создание лекций, 

разработка тестовых заданий. Для создания учебных материалов разработчику 

предлагается использовать встроенный редактор. Он имеет большой набор 

инструментов для работы с текстом.   

 

Рисунок 32– Добавление лекций 

Рисунок 33 – Разработка тестов 
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2.10. Вывод по главе 2 

В данной главе были описаны процессы создания курса и обучения студентов 

в СДО. Была составлена диаграмма деятельности и последовательности, 

демонстрирующая порядок функций и действий, выполняемые определенными 

типами пользователей (преподаватель, администратор, администратор курса, 

студент) 

Также была описана техническая архитектура предприятия, разработана 

диаграмма развертывания и определены требования к аппаратному и 

программному обеспечению. 

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1. Анализ заинтересованных сторон 

Определение заинтересованных сторон проекта - процесс выявления всех 

людей и организаций, на которых будет оказывать влияние проект, и 

документирования значимой информации относительно их интересов, 

вовлеченности и влияния на успех проекта. Заинтересованные стороны проекта 

представлены в таблице. 

Таблица 11 – Анализ заинтересованных сторон 

Заинтересованная 

сторона 

Заинтересованность Важность Степень влияния 

Директор Заинтересован в приросте 

клиентской базы, 

получении прибыли, 

развитии организации и 

привлечении иногородних 

клиентов   

5 5 

Руководитель отдела 

продаж 

Заинтересован в 

повышении объема 

продаж, числе 

привлеченных студентов 

3 3 

Юрист Заинтересован в 

установлении точных 

законных регламентов 

обучения внедряемой 

системы  

3 4 
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IT-Специалист Заинтересован в 

отказоустойчивости, 

отсутствии ошибок и 

удобстве отладки 

внедряемой системы 

4 4 

Секретарь-методист Заинтересован в удобстве 

работы с системой, 

составлении отчётности, 

контроле промежуточной 

успеваемости, удобстве 

работы с системой для 

преподавателей  

4 3 

 

Продолжение таблицы 11 – Анализ заинтересованных сторон 

Преподаватель Заинтересован в 

удобстве системы для 

разработки 

образовательных 

курсов 

4 2 

Клиент Заинтересован в 

постоянном, 

отлаженном доступе 

к системе для 

осуществления 

обучения 

5 3 

 

Данные из выше составленной таблицы можно отобразить на диаграмме, 

показывающей важность и влияние заинтересованных лиц. (см. рисунок 34) 
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Рисунок 34 - Матрица важности и степени влияния заинтересованных лиц 

3.2. Устав проекта 

 

1. Бизнес-цели:  

Цель разработки и внедрения данной информационной системы – уменьшение 

расходов на аренду помещений, привлечение иногородних клиентов и повышение 

конкурентоспособности. Данное решение добавит новый метод обучения и 

затронет бизнес-процессы организации: добавит новые методы оплаты, 

периодический контроль успеваемости в личном присутствии. 

2. Цели проекта 

Доработать и внедрить систему дистанционного обучения в организации к 

02.02.2018 году. 

Для осуществления поставленной задачи необходимо: 

-разработать систему СДО под нужды организации 

-наполнить систему контентом 

3. Границы проекта 

Организационные границы – для решения задачи разработки и внедрения 

проекта будут привлечены дизайнер и веб-разработчики со стороны (аутсорсинг). 

Решением остальных задач будут заниматься сотрудники организации. 
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Функциональные границы – данный проект затрагивает деятельность 

половины организации, повышает время работы преподавателей. 

Географические границы – проект реализуется внутри организации, 

затрагивает интернет пространство для клиентов из области. 

4. Содержание проекта 

- поиск квалифицированных разработчиков 

- разработка системы 

- установка приложения в веб пространстве 

- обучение персонала 

- наполнение контентом 

5. Предположения 

- разработчики могут выполнить работы раньше 

- предусматривается возможность внесения изменений в проект 

6. Ограничения 

- срок внедрения не более 6 месяцев 

- бюджет проекта не должен превышать 150 т. р. 

7. Контрольные события и ключевые даты проекта 

Таблица 12 – Контрольные события и ключевые даты проекта 

Событие Даты проекта 

Подготовка ТЗ проекта 02.06.2017 - 04.07.2017 

Поиск подходящих специалистов 05.07.2017 - 17.07.2017 

Разработка системы 18.07.2017 - 08.09.2017 

Тестирование 11.09.2017 - 04.10.2017 

Обучение 27.09.2017 - 11.10.2017 

Наполнение контентом 12.10.2017 - 30.11.2017 

Ввод в эксплуатацию        01.12.2017 - 11.12.2017 

8. Основные результат и критерии успеха 

После осуществления данного проекта будет внедрена система 

дистанционного обучения. 
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Проект сможет решить следующие задачи: 

1) Появится вероятность увеличение прибыли, за счёт большего 

территориального охвата 

2) Позволит увеличить охват территории учебного центра, появится 

возможность привлечения иногородних клиентов 

3) Появится возможность сэкономить на часах занятости преподавателей, так 

как разрабатываемая форма обучения требует меньше затрат. 

4) Поможет снизить затраты на аренду помещений 

5) Позволит наглядно прослеживать успеваемость обучающихся 

9. Планируемая стоимость проекта – 150 т. р. 

3.3. Содержание работ по внедрению 

Начало проекта планируется на 02.06.2017 года. Длительность проекта                         

137 дней. Для выполнение разработанного плана требуются трудовые ресурсы: 

директор, IT-специалист, юрист, секретарь-методист, преподаватели, дизайнер, 

web-разработчик. На рисунке 35 изображены этапы и затраты проекта. 

 

 
Рисунок 35 – Затраты и сроки проекта 
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Рисунок 36 – Диаграмма Ганта 

3.4. Управление рисками 

3.4.1. Идентификация рисков 

Возможные риски: 

1. Отсутствие мотивации команды проекта 

2. Отсутствие видения перспективы развития системы 

3. Появление новых требований в ходе проекта; 
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4. Появление изменений в организации; 

5. Сопротивление сотрудников организации к нововведениям; 

6. Изменения на законодательном уровне 

 

3.4.2. Качественный анализ рисков 

Таблица 13 – качественный анализ рисков 
Вероятность Благоприятные Неблагоприятные 

 1    2    3    4    5 5      4    3    2    1 

0,9                 

0,8  5 

0,7          1 

0,6                            3 

0,5               2 

0,4                                         4  

0,3                       6 

0,2                  

0,1           

 

3.4.3. Количественный анализ рисков 

 

Для проведения количественного анализа был выбран риск №5: 

Сопротивление сотрудников организации к нововведениям. Для предотвращения 

или ослабления влияния риска были представлены следующие управленческие 

решения: 

1) Найм новых сотрудников. Как результат, руководство может увеличить 

заработную плату новым сотрудникам, или оставить на прежнем уровне c 

выписанной одноразовой премией; 

2) Повышение уровня мотивации сотрудников. В данном случае, если 

руководство решит поощрять своих работников прибавкой к зарплате, по 

окончании месяца сотрудники могут получить дополнительную премию либо 

остаться на стандартной премиальной системе, получив краткосрочную прибавку 
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и упустить организованную руководством организации возможность получить 

повышенную премию.  

3) Организация тренингов. Так как персонал может не особо понимать, для 

чего нужны нововведения, для них необходимо провести тренинги, в которых 

будет рассказываться о необходимости изменений, о том, что автоматизация 

системы облегчит их труд. Было представлено 2 варианта развития событий. 

Руководитель отдела продаж может найти специально обученных людей для 

организации тренингов в специальном учреждении, их услуги стоят как минимум 

14 т. р. В тоже время был представлен более выгодный вариант, ИТ-специалист 

может самостоятельно обучить персонал, чьи услуги будут стоить меньше, по 

сравнению с приглашенным специалистом, он получит 2 т. р. за организацию 

тренинга персонала.  

Выше представленные управленческие решения были оценены в денежном 

эквиваленте. Например, в процессе приема на работу новых сотрудников будет 

участвовать методист, который получит вознаграждение в размере 2 т. р. Так же 

секретарь будет контролировать работу сотрудников, вести учет их достижений, 

по результатам которых руководитель будет распределять премии. За 

дополнительные действия, не входящие в обязанности, секретарь получит 2 т. р. 

Для того, чтобы организовать тренинги для персонала, необходимо 

компенсировать потраченное время сотрудника, который будет заниматься 

поиском людей, проводящих данные мероприятия. За проделанную работу он 

получит 2 т. р.  



 

 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

80 
09.03.02.2017.406 ПЗ 

 
Рисунок 37 – Количественный анализ рисков 

Нанять новых сотрудников: (3 + 25) * 0.5 + (3 + 3) * 0.5 = 17 

Повышение уровня мотивации сотрудников: (2 + 30) * 0,6 + (2 + 2) * 0,4 = 20,8 

Организация тренингов: (2 + 14) * 0.3 + (2 + 2) * 0.7 = 7,6 

Вывод: Самым оптимальным решением в данной ситуации будет организация 

тренингов для уменьшения сопротивления сотрудников к нововведениям. 

3.5. Программа качества проекта 

Таблица 14 – Программа качества проекта 

Элемент 

ИСР 

Стандар

т 

качества 

Задача 

обеспечения 

качества 

Матрица ответственности Расписание 

проекта 

июнь-декабрь 

IT-

специалист 

Web-

разработчи

к 

Секретарь

-методист 

08.

09 

11.

10 

30.

11 

 

Разработк

а системы 

СДО 

Определ

енный 

язык 

програм

мирован

ия 

Рабочая 

функциональ

ность 

системы 

 X     
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Продолжение таблицы 14 – Программа качества проекта 

Обучение Инструк

ция 

пользова

ния 

Корректно 

построенный 

алгоритм 

пользования 

X      

Наполнен

ие 

контенто

м 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

Правильно 

построенные 

и 

разработанны

е программы 

обучения 

  X    

 

3.6. Финансовый анализ эффективности проекта 

 

Для реализации системы необходимо нанять дизайнера и web-разработчика, 

разработав техническое задание и набор необходимых навыков, требующихся от 

разработчика, необходимо на российских или зарубежных платформах поиска 

разработчиков найти необходимых проекту специалистов с почасовой оплатой. 

Во время проекта будет задействован IT-специалист, которому необходимо 

доплачивать дополнительную зарплату, также IT-специалист будет проводить 

обучение персонала работе с внедряемой системой. 

Предполагаемые затраты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты на проект 

Название Стоимость 

Аренда хостинга на год 11868 р.  

ЗП дизайнера 20160 р. 

ЗП двух Web-разработчиков 97600 р. 

ЗП IT-специалиста 21200 р. 

∑ 138960 р. 

Достаточно трудно объективно подсчитать финансовую эффективность при 

внедрении данного типа систем, результатом данного проекта при большом числе 

интересующихся наличием системы в данной организации, можно предположить, 

что после внедрения системы количество клиентов организации увеличится на 



 

 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

82 
09.03.02.2017.406 ПЗ 

треть за счёт увеличения территориального охвата. Прочие возможные 

теоретические сокращения затрат, такие как электричество, аренда помещений 

рассматриваться не будут. В связи с этим рассчитаем минимальную 

эффективность от эксплуатации системы в данной организации  

После реализации проекта увеличится нагрузка преподавателей учебного 

центра на консультации клиентов образовательных программ дистанционного 

обучения. 

Таблица 16 – Количество часов 

Должность Нагрузка на основные 

формы образования 

Дополнительная нагрузка 

на поддержание 

дистанционного обучения 

Преподаватель 96 (часов на группу) 48 (часов на группу) 

 

Исходя из того, что сейчас обучение проводит одновременно 64 человека, 

треть клиентов – 21 человек, предположим такое количество клиентов мы сможем 

привлечь учиться на дистанционной форме обучения. Выделим их в две 

отдельные группы. 

Из определения количества часов, потраченных на работу преподавателем в 

месяц, был осуществлен перевод показателей в денежный эквивалент, из расчета, 

что 1 ч. = 180 р. Данные приведены в таблице.   

Таблица 17 – Стоимость работы 

Стоимость 

часа 

 

 

 

 

Кол-во ч. на 

группу при 

очной форме 

обучения 

 

 

Кол-во ч. на 

группу при 

дистанционном 

обучении 

 

 

Стоимость 

месячной 

оплаты 

преподавания 

группы очных 

курсов 

Стоимость 

месячной оплаты 

преподавания 

группы 

дистанционного 

обучения 

180 96 48 34560 17280 

Выявим возможные виды рисков и изобразим их в таблице 18. 

Таблица 18 – Возможные риски. 

Виды рисков. Система СДО 

Риск неоправданных вложений 

денежных средств в новую ИС 
3% 

Риск, связанный с возможностью 

потери интеллектуальной 

собственности 

1% 
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Продолжение таблицы 18 – Возможные риски 

Риск, связанный с простоями в работе, 

вызванными техническими 

особенностями. 

2% 

Риск, связанный с трудностью 

сопровождения системы. 
1% 

Более высокие требования к 

квалификации сотрудников 
3% 

В результате определения возможных рисков ставка дисконтирования для 

проекта вычисляется следующим образом. 

i = 9,5% + 3% + 1% + 2% + 1% +3% = 19,5%. 

ССВ=138960 р. 

Доступ к курсам на человека в месяц равна 1600 р., (21 * 1600) * 12 = 403200 р. 

Стоимость рабочих часов равна = 17280 р. 

Далее была построена модель денежных потоков, где 1 период = 12 месяцев. 

Расход на выплату заработной платы и аренду хостинга за 2 период = 17280 * 

12 + 11868 = 219228 рублей, за 1 период стоимость хостинга включена в проект. 

Таблица 19 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ДД ДР ЧДД ЧТС 

0   138960 
-

138960 
1,00 0,00 138960,00 -138960,00 -138960,00 

1 403200 207360 195840 0,84 337405,86 173523,01 163882,85 24922,85 

2 403200 219228 183972 0,70 282348,00 153518,32 128829,68 153752,52 

NPV = 153752,52 

i = 19,5% 

IRR = 105 % 

Tok = (0 + |-138960| / 163882,85) = 0,85 

PI = (403200 * 2 – 207360 - 219228) / (138960) = 2,73 

3.7. Вывод по главе 3 

В данной главе был проведен анализ рисков, в результате которого был 

выбран наиболее важный из них. После качественного анализа были разработаны 

решения по предотвращению возникновения риска. На основании значения 

показателя PI и Ток можно сказать, что проект устойчив и быстро окупится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускном квалификационном проекте был рассмотрен вопрос разработки 

системы дистанционного обучения, что расширит клиентскую базу организации 

«Навигатор обучения». 

Было приведено подробное описание предприятия, рассмотрен анализ бизнес-

архитектуры и внешней среды. Для выявления проблем была использована 

матрица Глайстера.  В результате данных анализов было определено, что внешняя 

и внутренняя среда являются в большей степени благоприятными для реализации 

проекта по разработке СДО.  

На этапе проектирование были выявлены требования к системе на различных 

уровнях, была разработана база данных, интерфейс, функциональные 

особенности пользователей. 

Последним этапом проекта стала разработка плана внедрения СДО. Была 

проанализирована эффективность внедрения данной системы и анализ показал, 

что внедрение полностью целесообразно. 
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