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Разработка информационной системы для проведения заочного этапа 

конференций НОУ. 

В работе были проанализированы дальнее и ближнее окружение организации 

и их влияние на работу. Рассмотрены подсистемы предприятия и текущая ИТ-

инфраструктура и выявлены слабые и сильные стороны организации, угрозы и 

возможности внешней среды.  

Выполнен проект внедряемой информационной системы, позволяющей 

решить проблему компании.  

Разработан интерфейс новой информационной системы, описан успешный 

сценарий её работы. Описана структура внедряемой системы.  

Проанализирована финансово экономическая деятельность предприятия с 

применением специальных методик для определения финансовой эффективности 

после внедрения проекта. 

Разработан инвестиционный план, позволяющий избежать кризисной 

ситуации и улучшить работу с участниками заочных этапов конференций. 

Проведен анализ экономической эффективности, внедряемой ИС.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Область образования является приоритетной сферой государственной 

политики Российской Федерации. Статья 43 Конституции РФ закрепляет 

право каждого гражданина на образование. Право на образование является 

одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан 

Российской Федерации. 

В Российской Федерации действуют системы дошкольного, общего, 

среднего и профессионального образования, а также система 

дополнительного образования для школьников. 

Одним из учреждений, реализующих программу дополнительного 

образования в г. Челябинске является Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (МАУДО «ДПШ» им. Н.К. Крупской). 

На базе МАУДО «ДПШ» действует Челябинское научное общество 

учащихся (НОУ) - добровольное объединение учащихся, являющееся 

отделом Дворца пионеров, который обеспечивает воспитание активной 

творческой личности, формирование ценностно-значимых ориентиров через 

включение в учебно-исследовательскую деятельность и приобщение к 

научному и социальному творчеству. НОУ является базой для выявления, 

поддержки и развития интеллектуально одаренных учащихся, является 

средством повышения социального статуса знаний. 

Одна из форм работы НОУ - проведение научно-практических 

конференций, конкурсов, форумов, выездных сборов, профильных 

экспедиций для учащихся. 

В данной работе рассмотрена проблема организации заочного этапа 

конференций НОУ. Поскольку на текущий момент в отделе не существует 

информационной системы, способной хранить сведения о всех прошедших 

через неё участниках конференций, школах, научных руководителях, а также 
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предоставляющей сотрудникам отдела возможность без помощи 

программистов корректировать требования к научным работам, подаваемым 

на конференцию; получать актуальные данные по участникам конференции и 

выполнять некоторые другие, необходимые в работе отдела функции 

возникает проблема удобства организации и проведения такого рода 

мероприятий, особенно с учётом того, что ежегодно в них участвует более 

1000 школьников из разных городов и населённых пунктов Челябинской 

области. 

Актуальность темы состоит в необходимости оптимизации одного из 

основных процессов отдела НОУ: процесса проведения заочного этапа 

конференций учащихся. 

Цель работы: создать информационную систему, способную 

автоматизировать и упростить большинство действий, связанных с 

организацией заочного этапа конференций НОУ. 

Объект работы: отдел Научного общества учащихся Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворца пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска». 

Предмет исследования: процесс проведения заочного этапа 

конференций учащихся. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

1.1 История организации 

Первым директором Дома пионеров стала Неонила Адольфовна Вайнер. 

В 1940 году в Доме пионеров работали 24 кружка, где занималось 300 

школьников. В годы Великой Отечественной войны здание Дома пионеров 

было передано в распоряжение военных медиков, а кружки были 

распределены по школам города. Воспитанники давали в госпиталях 

шефские концерты, помогали семьям фронтовиков. 

После войны кружковцы вновь собрались под одной крышей, это было в 

1949 году. Дом пионеров разместился тогда в помещении картиной галереи, 

заняв несколько комнат. Было тесно, но педагогический коллектив делал все 

для того, чтобы детям было интересно. В начале 50-х годов большой 

популярностью пользовался кружок юных вышивальщиц (руководитель 

Чернова Тамара Васильевна), туристско-краеведческая секция (первый 

руководитель Кропотов Юрий Петрович), школа бального танца 

(руководитель Рязанова Маргарита Александровна); начал свою работу 

литературный кружок под руководством детской писательницы, члена Союза 

писателей Преображенской Лидии Александровны. 

В 60–е годы Дворец стремительно «набирает высоту» - появляются новые 

коллективы, новые направления деятельности, которые предоставляют детям 

разного возраста возможность самореализации. Эти годы ознаменованы 

рождением НОУ – Научного общества учащихся, в котором учащиеся 

старших классов вместе с учеными вузов изучают основы естественных, 

технических, гуманитарных наук. Начинает активную работу городской 

комсомольский штаб «Ровесник», городской пионерский штаб «Орленок». 

2 ноября 1967 года за активную работу коллектива и на основании 

краеведческих материалов о связи Н.К. Крупской с Южным Уралом Дворцу 
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было присвоено имя Надежды Константиновны Крупской. В этом же году 

Дворец пионеров и школьников стал победителем Всесоюзного смотра 

внешкольных учреждений. 

Воспитанники Дворца, занимаясь в различных коллективах, не только 

получают знания и приобретают определённые умения и навыки, но и ведут 

большую общественную работу – это операции «Зеленый наряд Отчизны», 

«Мартенам города – пионерский металл», «Знай и люби свой край» и много 

других интересных дел. 

К концу 60-х годов в ДПШ занималось уже около 11 тысяч ребят. 

Открытие двух новых корпусов Дворца в 1978 году все больше расширяет 

границы учреждения и позволяет педагогам и воспитанникам добиться 

самых высоких результатов в творчестве, научных исследованиях, спорте. 

В год 60-летия Дворца, в 2000 году, коллективу ДПШ им. Н.К. Крупской 

объявлена Благодарность президента РФ Путина В.В.: «За заслуги в 

обучении, развитии и совершенствовании творческого потенциала 

подрастающего поколения». 

К 70–летнему юбилею Дворца пионеров и школьников городская 

Администрация вручила педагогическому коллективу общественную 

премию «Признание» за плодотворную многолетнюю деятельность по 

развитию дополнительного образования. 

Как и много лет назад в стенах Дворца живет дух творчества и 

продолжается преемственность традиций. Педагогический коллектив «дарит 

детям вдохновенье», успешно решает задачи творческого роста и 

совершенствования юного поколения челябинцев в разных направлениях 

деятельности. 

С 1969 по 2002 год Дворцом пионеров руководил Кропотов Юрий 

Петрович, Почетный гражданин города Челябинска. 
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В 2002 – 2010 годах директором Дворца являлся Берсенев Андрей 

Иванович, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования РФ, лауреат премии «Ювента» за заслуги в реализации 

молодежной политики в городе Челябинске. 

В 2010 – 2015 годах МАУДОД ДПШ руководил Иоголевич Иван 

Александрович, педагог, Почетный работник общего образования РФ, 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2005». 

С 2015 года Дворцом пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 

руководит Смирнова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, 

Почётный работник общего образования РФ. 

12 декабря 2015 года МАУДОД ДПШ был переименован в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска». [4] 

1.2 Общие сведения об организации 

Научное общество учащихся г. Челябинска является подразделением 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дворца пионеров и школьников г. Челябинска. 

НОУ осуществляет взаимодействие с ВУЗами г. Челябинска с целью 

популяризации науки и организации дополнительного образования 

школьников, при поддержке преподавателей ВУЗов г. Челябинска. 

Ежегодными итоговыми мероприятиями являются городские и областные 

конференции учащихся, защита научных работ. 

 

Перечень функций, выполняемых НОУ: 

1. Организация сотрудничества между школьниками и преподавателями 

ВУЗов; 
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2. Организация филиалов НОУ в Школах г. Челябинска, где 

дополнительное образование предоставляется школьными учителями и 

выходит за рамки обычной школьной программы; 

3. Методическое обеспечение всех преподавателей при поддержке 

Комитета по делам образования г. Челябинска; 

4. Организация заочного этапа конференций учащихся (1-8 класс и 9-11 

класс); 

5. Организация очного этапа конференций учащихся (1-8 класс и 9-11 

класс); 

6. Награждение победителей; 

7. Аналитическая работа. 

 

Челябинское НОУ имеет следующую структуру: 

 

Рисунок 1.1 - Организационная структура 
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1.3 Конференция «Интеллектуалы XXI века» 

«Интеллектуалы XXI века» является общим названием для двух 

конференций, проводимых Научным обществом учащихся, а именно 

конференции для 1-8 классов и 9-11 классов.  

Цель Конференции: выявление и поддержка одаренных детей, в том 

числе совершенствование организационно-педагогических условий 

интеграции интеллектуального и творческого потенциала проектно-

исследовательской деятельности учащихся в социум в условиях действия 

нового образовательного стандарта. [5] 

Основные задачи Конференции: 

 Стимулирование интереса к проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 Интеграция основного и дополнительно образования в рамках 

реализации ФГОС; 

 Формирование исследовательских и проектных компетенций, а также 

основ исследовательской культуры учащихся 9-х – 11-х классов; 

 Привлечение научного сообщества города Челябинска к работе с 

одаренными и мотивированными старшеклассниками; 

 Выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных детей. 

Организаторами Конференции являются: 

 Комитет по делам образования города Челябинска; 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им Н.К. 

Крупской г. Челябинска»; 

 ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; 

 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)»; 

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; 
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 ФГБОУ ВО Челябинский государственный институт культуры; 

 Челябинский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. 

На Конференцию принимаются исследовательские и проектные 

работы учащихся: 

 Исследовательские работы выполняются с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, должны иметь полученный с помощью 

этой методики собственный экспериментальный материал, на 

основании которого должен быть сделан анализ и выводы о характере 

исследуемого явления; 

 Проектные работы должны быть направлены на решение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. 

Конференция предусматривает работу секций по следующим 

предметным направлениям: 

 Физико-математическое направление 

o Секция 1. Физические науки (физика, астрономия, энергетика, 

альтернативные источники энергии); 

o Секция 2. Математические науки (прикладная математика, 

математическое моделирование, программирование, информационные 

технологии); 

 Естественно-научное направление 

o Секция 3. Науки о Земле (геология, география, природопользование, 

сельское хозяйство); 

o Секция 4. Естественные науки (биология, ботаника, зоология, генетика, 

химия); 

o Секция 5. Медицинские науки (анатомия, микробиология, 

фармакология, физиология, экспериментальная медицина,); 

o Секция 6. Безопасность жизнедеятельности; 
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o Секция 7. Экология (общая экология, экология водных ресурсов); 

 Гуманитарное направление 

o Секция 8. Культурологические науки (культурология, 

искусствоведение, мода и дизайн одежды, дизайн интерьера); 

o Секция 9. Науки об обществе (социология, политология, право, 

психология, педагогика, связи с общественностью и PR); 

o Секция 10. Исторические науки (история, краеведение, этнография, 

археология); 

o Секция 11. Экономические науки (экономика, менеджмент, маркетинг); 

o Секция 12. Филологические науки (русский язык, иностранный язык, 

литературоведение, журналистика); 

 Инженерно-техническое направление 

o Секция 13. Техническое творчество (автоматика и телемеханика, 

автомобильная электроника, электротехника, приборостроение); 

o Секция 14. Инженерные разработки (новые технологии в производстве, 

архитектура и строительство, моделирование инженерных узлов). 

o Секция 15. Туристское проектирование и гостеприимство (география, 

история, литературоведение, краеведение, экология, маркетинг, 

этнография). 

Состав и функции экспертных комиссий конференции 

Состав экспертных комиссий Конкурса формируется из преподавателей, 

аспирантов и магистрантов вузов города Челябинска специалистов общего и 

дополнительного образования города Челябинска не менее трех экспертов в 

каждой секции. 

Экспертные комиссии конференции: 

 Осуществляют техническую экспертизу заявленных исследовательских 

работ; 
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 Осуществляют заочную экспертизу заявленных работ на Заочном 

этапе; 

 Проводят оценивание публичной защиты исследовательских работ в 

рамках секционных заседаний на Очном этапе; 

 Определяют победителей и призеров городского тура Конкурса; 

 Рекомендует оргкомитету Конкурса состав участников научно-

практической конференции «Творцы нового – мы!». 

1.4 Количественные показатели конференции «Интеллектуалы XXI века» 

Таблица 1.1 – Динамика количественных показателей конференции 

«Интеллектуалы XXI века» (1-8 класс) за четыре учебных года [5] 

Количественные 

показатели 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

исследовательских 

работ 

767 762 1065 1145 

Количество 

образовательных 

учреждений 

102 95 115 99 

Количество 

организаций, 

участвовавших в 

экспертизе 

6 ВУЗов 7 ВУЗов 

20 

Образовательных 

организаций 

22 

Образовательные 

организации 

 

Таблица 1.2 - Динамика количественных показателей конференции 

«Интеллектуалы XXI века» (9-11 класс) за четыре учебных года [5] 

Количественные 

показатели 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

исследовательских 

работ 

260 386 362 332 

Количество 

образовательных 

учреждений 

96 81 87 87 

Количество 

организаций, 

участвовавших в 

экспертизе 

10 ВУЗов 7 ВУЗов 7 ВУЗов 6 ВУЗов 
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Рисунок 1.2 - График количества поданных на конференцию работ за четыре 

учебных года 

Как видно из графика наблюдается стабильный рост количества поданных 

работ на конференцию 1-8 классов и снижение количества работ, 

участвовавших в конференции 9-11 классов. С большой долей вероятности 

можно сказать, что участники конференции для младших классов в 

последующем будут принимать участие и в конференции для 9-11 классов, 

что вызовет рост количества участников в будущем.  

Наметилась тенденция ежегодного роста общего количества участников 

конференции «Интеллектуалы XXI века». 

1.5 Определение целей информационной системы 

Порядок проведения конференций Научного общества учащихся состоит 

из двух основных этапов: очного и заочного. 

Очный этап представляет из себя непосредственно защиту своей 

исследовательской работы перед комиссией, состоящей из преподавателей 

ВУЗов, руководителей образовательных учреждений, а также компетентных 

лиц, являющихся профессионалами в своей предметной области. 

Очному этапу предшествует заочный отбор, участники конференций 

передают свои исследовательские работы в Оргкомитет конференции (отдел 
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НОУ), где работы проходят формальную экспертизу (соответствие 

оформления работы требованиям положения о конференции), после чего 

передаются экспертам (преподаватели ВУЗов) для выставления оценок и 

рецензирования.  

Информационная система, для проведения заочного этапа конференций, 

является инструментом для достижения следующих целей: 

 Удобство процесса подачи работы на заочный этап; 

 Возможность отслеживания внешними пользователями текущего 

статуса работы, комментариев модераторов, экспертных карт; 

 Возможность просматривать полную историю действий, производимых 

с находящейся в системе исследовательской работой; 

 Удобство экспертизы и модерации (проверка соответствия формальным 

требованиям); 

 Простота внесения изменений в критерии оценки и другие параметры, 

которые могут меняться каждый год; 

 Автоматизированная аналитика по результатам заочного этапа; 

 Автоматизированная генерация документов (таких как списки 

участников, протоколы для очного этапа и т.д.); 

 Автономность системы и её независимость от других продуктов и 

разработчиков. 

Часть этих целей выполняет существующий модуль, внедрённый в сайт 

Научного общества учащихся, который использует набор скриптов, 

соответствующих новостному сайту, реализация компонентов, необходимых 

для достижения остальных целей является достаточно трудозатратной 

работой, в связи с чем намного проще разработать отдельную систему, 

которая уже будет соответствовать всем требованиям. 

С Целью оптимизации процессов, проходивших в старой системе и 

внесение уже оптимального варианта в новую, был проведён BSC-анализ.  
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BSC-анализ (Balanced Scorecard) – методология, основанная на  

построении стратегической карты показателей деятельности , выполненная с 

целью усилить стратегии бизнеса, её формализации, проведении и донесении 

до каждого сотрудника отдела, обеспечение мониторинга и обратной связи с 

целью контроля реализации стратегии и принятия корректирующих 

действий.  
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школ, научных руководителей к 
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участников 
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процесса 

экспертизы и 
модерации работ

Повышение 
квалификации 
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Рисунок 1.3 - Стратегическая карта 
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Для получения информации о показателях достижения поставленных 

целей и их критериев необходимо сделать счетную карту. 

Таблица 1.3 – Счетная карта 

Перспективы Цели Показатели Критерии 

Финансы 

Увеличение прибыли 

Увеличение 

количества 

получаемых 

организационных 

взносов за участие в 

конференции 

На 15% к 2020г. 

Сокращение 

издержек 

Снижение затрат на 

канцелярию и 

прочие издержки 

На 25% к 2018г 

(к введению 

новой системы) 

Клиенты 

Привлечение новых 

детей, школ, научных 

руководителей к 

участию в 

конференции 

Увеличение 

количества новых 

участников 

конференций 

На 10% к 2020г. 

Повышение 

удовлетворённости 

участников 

конференции 

% 

удовлетворённости 

клиентов 

Уменьшить кол-

во 

отрицательных 

отзывов на 50% к 

2018г 

Бизнес-процессы 

Снижение 

количества ошибок, 

допускаемых 

сотрудниками 

Кол-во ошибок в 

среднем 

допускаемых 

пользователем при 

подаче работы 

На 50% к 2018г. 

Уменьшение 

трудозатрат 

Повышение 

процента 

автоматизированных 

процессов 

На 20% к 2018г. 

Ускорение процесса 

экспертизы и 

модерации работ 

Время, которое 

тратят модератор и 

эксперт на проверку 

работы 

На 30% к 2018г. 

Развитие 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Время, затраченное 

на выполнение 

операций, связанных 

с работой с ИС 

Сократить на 

30% к 2018г. 

Автоматизация 

рутинных процессов 

Время выполнения 

действий, связанных 

с работой в системе 

Сократить на 

30% к 2018г. 

Совершенствование 

информационно-

технического 

обеспечения 

Обновление 

технической и 

программной части 

ПК сотрудников 

Полное 

обновление парка 

техники к 2020г. 
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1.6 Анализ внешней среды 

Анализ дальнего окружения будет проводится с помощью STEEP-

анализа, целью анализа является оценка ключевых тенденций в отрасли 

работы отдела. 

STEEP анализ – простой и удобный метод для анализа внешней среды 

предприятия. Он является инструментом долгосрочного стратегического 

планирования и составляется на 3-5 лет вперёд, с ежегодным обновлением 

данных и состоит из 4-х частей: Социальные, технологические, 

экономические, экологические и политические показатели. 

Таблица 1.4 – Социальные факторы 

Фактор Воздействие на отрасль Воздействие на НОУ 

Повышение 

рождаемости 

Вся деятельность связанна 

непосредственно с детьми, 

поэтому увеличение 

рождаемости благоприятно 

влияет на отрасль в целом. 

Т.к. НОУ работает в крупнейшем 

учреждении дополнительного 

образования в городе, то имеет 

доступ к обширному детскому 

контингенту. 

Интеграция 

дополнительного 

образования в 

школьную 

программу 

Позволяет детям с начальной 

школы ознакомится с 

дополнительным образованием, 

привлекая их внимание к 

отрасли. 

Дворец пионеров активно 

работает в рамках программы 

интеграции и сотрудничает со 

многими школами. 

Низкая зарплата 

педагогов 

Реальную зарплата людей, 

работающих в образовании 

никак нельзя назвать 

привлекательной, поэтому 

тяжело привлечь компетентные 

кадры в эту отрасль. 

Достаточно небольшой процент 

молодых педагогов, 

большинство – люди среднего 

возраста, что влияет на 

обучаемость и освоение новых 

технологий. 

 

Таблица 1.5 – Экологические факторы 

Фактор Воздействие на отрасль Воздействие на НОУ 

Неблагоприятная 

экологическая 

ситуация в регионе 

Замечен существенный отток 

молодых семей с детьми из 

региона в связи с 

неблагоприятной 

экономической обстановкой. 

Незначительное снижение 

контингента. 
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Таблица 1.6 – Технологические факторы 

Фактор Воздействие на отрасль Воздействие на НОУ 

Ужесточение 

требований к 

безопасности 

персональных 

данных 

Возникает ряд специфических 

требований, которые 

необходимо соблюдать при 

обработке и хранении данных 

участников конференции. 

В связи с новыми требованиями 

пришлось перерабатывать 

существующую систему 

принятия работ. 

Бюджетное 

спонсирование 

улучшения 

материальной базы 

Государство старается 

выделить больше материальных 

средств на обновление 

оборудования. 

Большинство сотрудников 

имеют вполне современные 

компьютеры, 

производительность которых 

соответствует поставленным 

задачам. 

Таблица 1.7 – Экономические факторы 

Фактор Воздействие на отрасль Воздействие на НОУ 

Материальные 

поощрения 

педагогам 

Существуют материальные 

поощрения для молодых 

педагогов, только пришедших 

на работу в ОУ. Учителя школ 

получают надбавки к З/П если 

их дети регулярно и успешно 

принимают участие в 

различных 

конкурсах/олимпиадах/конфере

нциях 

Все сотрудники получают 

премии за проведенные 

конференции. 

Рост стоимости 

расходных 

материалов 

Рост стоимости таких 

расходных материалов как 

бумага, тонер (для принтеров), 

другие канцелярские 

принадлежности, носители 

информации 

Переход на цифровую обработку 

работ позволил существенно 

снизить эти издержки. 

Таблица 1.8 – Политические факторы 

Фактор Воздействие на отрасль Воздействие на НОУ 

Ужесточение 

правил мед. 

Осмотра для 

сотрудников ОУ 

Вызывает затруднение при 

приёме на работу новых 

сотрудников. 

На текущий момент штат 

полностью укомплектован, в 

случае необходимости 

задействуются сотрудники 

других отделов. 

Разделение ОУ на 

бюджетные и 

автономные 

Позволяет автономным 

учреждениям вести 

предпринимательскую 

деятельность и искать средства 

заработка. 

Дворец пионеров, в рамках 

которого работает НОУ, 

относится к автономным 

учреждениям, что позволяет 

зарабатывать на проведении 

конференций. 
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Для выявления наиболее опасных факторов, определённых в STEEP-

анализе, построим профиль состояния внешней среды. 

Таблица 1.9 – Профиль состояния внешней среды 

Внешний 

фактор 

Знак 

влияния 

Качественная 

оценка 

Бальная 

оценка 

Весовой 

коэффициент 
Важность 

1 2 3 4 5 6 

Социальные факторы 

Повышение 

рождаемости 
+ Среднее 5 0,1 0,5 

Интеграция 

дополнительно

го образования 

в школьную 

программу 

+ Среднее 5 0,2 1 

Низкая 

зарплата 

педагогов 
- Среднее 4 0,08 -0,32 

Технологические факторы 

Ужесточение 

требований к 

безопасности 

персональных 

данных 

- Среднее 3 0,03 -0,09 

Бюджетное 

спонсирование 

улучшения 

материальной 

базы 

+ Слабое 1 0,01 0,01 

Экономические факторы 

Материальные 

поощрения 

педагогам 

+ Средняя 5 0,1 0,5 

Рост стоимости 

расходных 

материалов 

- Низкая 2 0,08 -0,16 

Экологические факторы 

Неблагоприятн

ая 

экологическая 

ситуация в 

регионе 

- Низкая 1 0,05 -0,05 

Политические факторы 

Ужесточение 

правил мед. 

Осмотра для 

сотрудников 

ОУ 

- Низкая 2 0,03 -0,06 
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Продолжение таблицы 1.9 

1 2 3 4 5 6 

Разделение ОУ 

на бюджетные 

и автономные 

+ Высокая 8 0,2 1,6 

 

Для визуального представления данных из Таблицы 1.9 используется 

график важности факторов: 

 

Рисунок 1.4 - График важности факторов 

Из графика видно, что факторы 3 (Низкая зарплата педагогов) и 7 (Рост 

стоимости расходных материалов) являются наиболее опасными. Именно на 

их оптимизацию следует направить основные ресурсы. 

1.7 Анализ внутренней среды 

1.7.1 Стратегический анализ 

Внутренняя среда компании – это её внутренние аспекты, подсистемы и 

процессы, которые существенно влияют на её потенциал, 

конкурентоспособность, способность развиваться. Внутренняя среда может 

быть изучена и описана различными способами. 
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Информация о внутренней среде отдела нужна каждому менеджеру для 

выделения внутренних возможностей и потенциала, на которые организация 

может рассчитывать для достижения поставленных целей. Анализ 

внутренней среды позволяет лучше уяснить цели и задачи организации. 

Методика SNW-анализа, имеет сходство с методикой SWOT-анализа, но в 

неё добавлен аспект «нулевой», нейтральной компоненты. 

При стратегическом анализе внутренней среды организации в качестве 

нейтральной позиции лучше всего учитывать среднерыночные состояния для 

данного конкретного аспекта. Таким образом при SNW-анализе четко 

регистрируется  ситуационное среднерыночное состояние, то есть 

своеобразная нулевая точка конкуренции. Поэтому для победы в 

конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данное 

конкретное предприятие относительно всех своих конкурентов по всем – 

кроме одной – ключевым позициям или факторам находится в состоянии N 

(Нейтральное) и только по одному фактору – в состоянии S (Сильная). 

SNW-анализ ресурсов и внутренних возможностей предприятия, 

предполагает наличие сравнительной таблицы (см. таблицу 1.10) 

относительно ближайшего конкурента среди схожих организаций – 

Муниципальное учреждение Центр поддержки молодежных инициатив с их 

программой «Шаг в будущее». Обозначим конференцию «Интеллектуалы 

XXI века» (проводимую НОУ г. Челябинска) буквой – «X». «Шаг в будущее» 

- буквой «Ш», а идеального конкурента – «И». 

Таблица 1.10 - Сравнительная таблица 

Факторы внутренней 

среды 

Бальная оценка 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность персонала   И Ш Х       

Возможность подачи 

работ в электронном 

виде 

И 
Ш

Х 
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Продолжение таблицы 1.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Безопасность хранимой 

информации 
И  

Ш

Х 
        

Техническое оснащение  И Ш Х        

Количество филиалов  И Х  Ш       

Наличия архива работ и 

результатов 

конференций 

 Х И   Ш      

Проведение 

мероприятий, 

нацеленных на 

популяризацию науки 

  И X    Ш    

Строгая иерархия 

управления 
  И 

Ш

Х 
       

Централизованная ИС  И Х  Ш       

Заработная плата  Х И Ш        

Взаимодействие со 

школами 
И Х  Ш        

Взаимодействие с 

ВУЗами 
И Ш Х         

 

На основе данных сравнительной таблицы построим сравнительную 

диаграмму (см. рисунок 1.5) факторов внутренней среды. 

 

Рисунок 1.5 - Сравнительная диаграмма факторов внутренней среды 
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На графике видно, что в основном «проседают» факторы 4 (Техническое 

оснащение) и 12 (Взаимодействие с ВУЗами). Разрыв в этих факторах 

компенсируется наличием архива за прошлые годы и проведением 

дополнительных мероприятий, нацеленных на популяризацию науки. 

1.7.2 Формирование проблемного поля 

Анализ внешней и внутренней среды способствует формированию 

возможностей и угроз организации. На основании полученной информации 

сформулируем проблемное поле методом матрицы Глайстера. 

Таблица 1.11 - Матрица Глайстера 

Уровни 

управления и 

проявления 

проблем 

Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Рекомендации 

1 2 3 4 

Научное 

общество 

учащихся 

Управление по делам 

образования требует 

более сложной и 

подробной аналитики 

и увеличение кол-ва 

участников 

конференции. 

Возросла нагрузка на 

сотрудников, 

появилась 

необходимость в более 

квалифицированных и 

грамотных кадрах. 

В рамках новой 

ИС реализовать 

полноценную 

систему 

генерации всех 

необходимых 

документов. 

Подразделение 

менеджеров 

Данный отдел 

отвечает за работу с 

участниками, 

модерацию работ, 

аналитику. 

Отдел может нарушать 

сроки выполнения 

работ в связи с 

увеличившейся 

нагрузкой. 

Обучить 

сотрудников 

навыкам 

владения ПК, 

необходимыми 

для их работы. 

Менеджер Из-за отсутствия 

автоматизированной 

системы для создания 

отчётов и 

сопроводительных 

документов возрастает 

нагрузка на 

сотрудников. 

Низкая 

производительность. 

Увеличить 

кадровый состав. 

1.8 Формирование стратегии деятельности предприятия 

Для формирования стратегии предприятия необходимо рассмотреть, как 

взаимодействуют между собой внешнее и внутреннее окружение. Для учета 
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возможностей и угроз, в сопоставлении с сильными и слабыми сторонами 

предприятия проведем SWOT – анализ в таблице 10. 

Таблица 1.12 – SWOT - анализ 

Внутренняя среда 

Преимущества Недостатки 

 Обеспечен широкий спектр 

востребованных образовательных услуг 

и дополнительных 

общеобразовательных программ для 

различных категорий учащихся в 

соответствии с Образовательной 

программой учреждения; 

 Разработана и успешно реализуется 

открытая электронная система учета 

достижений детей и педагогов 

«Портфолио достижений»; 

 Успешно реализуется 

институциональная целевая программа 

«Кадры» при поддержке областного 

комитета профсоюза работников 

образования и науки Челябинской 

области; 

 Имеется позитивный опыт 

инновационной деятельности по 

реализации проектов различных 

уровней; 

 Наличие широкого спектра 

социального партнерства с 

учреждениями различных ведомств 

 Недостаточное количество 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с особыми 

образовательными потребностями 

(одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 Недостаточная разработанность 

системы мониторинга результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 Отсутствие персонифицированных 

программ повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 Отсутствие системы государственно-

общественного управления в 

учреждении; 

 Недостаточное привлечение ресурсов 

социальных партнеров для реализации 

образовательных программ и проектов. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

 Высвобождение финансовых ресурсов 

путем оптимизации системы 

управления; 

 Наличие оптимальной ресурсной базы 

(материально-технической и кадровой) 

для развития, обобщения и 

тиражирования опыта работы; 

 Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, реализуемых на 

внебюджетной основе. 

 Возможность некоторых затруднений 

при внедрении новых подходов к 

повышению квалификации 

педагогических кадров 

(персонифицированных программ 

повышения квалификации); 

 Недостаточность бюджетного 

финансирования на реализацию 

инновационных проектов; 

 Неготовность бизнес-партнеров 

поддерживать совместные 

образовательные проекты. 
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Вывод: наиболее сильным конкурентным преимуществом организации 

является широкий спектр предоставляемых образовательных услуг, 

инновационная деятельность и обширный список социальных партнёров.  

Для наиболее быстрой и эффективной реализации возможности роста 

уровня доходов необходимо использовать свою сильную сторону – 

реализация инновационных проектов различного уровня. За счёт 

инновационной деятельности можно повысить престиж и узнаваемость 

организации, что в свою очередь поможет привлечь большее количество 

детей для обучения во Дворце пионеров. 

Для нейтрализации угрозы недостаточности бюджетного финансирования 

и неготовности бизнес-партнёров поддерживать совместные проекты следует 

расширять список дополнительных образовательных услуг, реализуемых на 

внебюджетной основе. 

В свою очередь, низкая производительность труда при росте уровней 

безработицы и инфляции может привести к уменьшению прибыльности 

предприятия. В качестве решения можно автоматизировать некоторые 

процессы предприятия, тем самым повышая производительность труда 

работников. Решение данной проблемы будет описано в данной работе. 

1.9 Определение целей проекта 

Сформировав проблемное поле можно определить основные цели 

проекта. Для начала установим пути решения выявленных проблем методом 

дерева целей. В рамках этой модели между её элементами устанавливается 

иерархические отношения «цель-средство», предполагающие, что 

достижение каждой цели становится одним и средств для достижения 

вышестоящей. 
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Рисунок 1.6 - Дерево целей 

После построения дерева целей необходимо рассчитать эффективность 

путей достижения целей. Для определения эффективности необходимо 

ввести критерии оценки. Критерий – количественный показатель, 

характеризующий результат деятельности системы. Выбор критериев, их 

весовые коэффициентов и оценок эффектов проводят способом экспертных 

методов. Для вычисления оценок эффектов необходимо сложить 

произведения веса и экспертной оценки критериев для каждой подцели. 

Таблица 1.13 - Анализ эффективности подцелей первого уровня 

Критерии Вес 

Подцели 

Разработать 

приложение 

автоматизации 

Увеличить 

кадровый 

состав 

Провести 

оптимизацию 

бизнес-процессов 

Кол-во часов простоя 

во время создания 

отчётов 

0,4 0,45 0,15 0,4 

Кол-во 

предотвращенных 

ошибок в отчётах 

0,6 0,5 0,25 0,25 

  Эффекты 

0,48 0,21 0,31 
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Таблица 1.14 - Анализ эффективности подцелей второго уровня 

Критерии Вес 

Подцели 

Собственная разработка 
Найм команды 

разработчиков 

Стоимость работ 0,4 0,7 0,3 

Качество работ 0,6 0,4 0,6 

  
Эффекты 

0,52 0,48 

 

Таблица 1.15 - Анализ эффективности подцелей второго уровня 

Критерии Вес 

Подцели 

Оптимизация своими 

силами 

Работа с консалтинговой 

фирмой 

Качество работ 0,7 0,3 0,7 

Срок выполнения работ 0,3 0,6 0,4 

  
Эффекты 

0,39 0,61 

 

Вычислим эффективность путей достижения целей:  

Для вычисления эффективности путей достижения целей необходимо 

найти произведение оценок эффектов подцелей для каждой ветки дерева 

целей (см. рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 - Коэффициенты дерева целей. 
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E1=0.52*0.48=0.2496 

E2=0.48*0.48=0.2304 

E3=0.21 

E4=0.39*0.31=0.1209 

E5=0.61*0.31=0.1891 

Из полученных значений следует, что самым эффективным путём 

достижения цели повышения производительности работы отдела является 

собственная разработка приложения автоматизации ведения отчётности. 

Далее необходимо определить цели проекта и их влияние на 

стратегические цели организации. Для этого используется таблица влияния 

проекта на стратегические цели на основании счётной карты (см. таблицу 

1.16). 

Таблица 1.16 - Влияние проекта на стратегические цели 

Цель Показатель 
Единица 

измерения 
Вес Оценка 

Взвешенная 

оценка 

(Вес*Оценка) 

Снижение 

количества 

ошибок, 

допускаемых 

сотрудниками 

Кол-во ошибок в 

среднем 

допускаемых 

пользователем 

при подаче 

работы 

% 0,25 0,15 0,0375 

Уменьшение 

трудозатрат 

Повышение 

процента 

автоматизирован

ных процессов 

% 0,30 0,2 0,06 

Ускорение 

процесса 

экспертизы и 

модерации работ 

Время, которое 

тратят 

модератор и 

эксперт на 

проверку работы 

% 0,35 0,25 0,0875 

   Σ = 1  0,185 

 

По данным таблицы можно сказать, что проект слабо влияет на 

стратегические цели организации, но существенно оптимизирует работу. 
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1.10 Формирование требований к информационной системе 

Для определения требований используется модель Захмана, которая 

позволяет свести сложные архитектурные проблемы корпоративных ИС к 

ответам на простые вопросы: что, где, когда, кто, зачем и как. Модель 

представлена в виде матрицы, которая подробно отражает все аспекты ИС и 

организации (см таблицу 1.17). 

Проанализировав составленную матрицу Захмана были определены 

основные требования к информационной системе: 

1. К системе в целом: 

 Обеспечение расширяемости системы, т.е. возможность добавление 

новых компонентов в уже существующую ИС; 

 Возможность эволюционирования ИС, модификации и 

усовершенствования системы, а не эксплуатация одной и той же 

версии системы при изменении требований и не замена одной 

системы на другую; 

 Сохранение всего необходимого функционала от ранее 

существовавшего модуля сайта. 

2. К безопасности: 

 Конфиденциальность, т.е. защита от несанкционированного доступа; 

 Целостность данных, т.е. актуальность и непротиворечивость 

информации, её защищенность от форс-мажоров и 

несанкционированного изменения; 

 Скорость работы, т.е. обеспечение безопасности данных не должны 

влиять на скорость доступа к ним. 

3. К функциональным компонентам: 

 Автоматическая проверка корректности данных по контрольным 

показателям; 

 Гибкая система настройки; 
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 Ведение статистики; 

 Формирование отчётов; 

 Система архивации и хранения всех данных. 

 

Информационная система развёртывается на WEB-сервере, пользователи 

получают доступ ко всем компонентам при помощи Web-браузера со своего 

компьютера. 

В связи с использованием WEB-интерфейса, к устройствам (компьютеры, 

планшеты, телефоны) пользователей не применяются какие-то особенные 

технические требования, достаточно поддержки возможности выхода в 

интернет и актуальной версии браузера. 

Серверная часть должна соответствовать минимальным требованиям для 

функционирования СУБД и WEB-сервера, дисковое пространство должно 

быть достаточным для хранения базы данных конференции и загруженных 

файлов сроком на 5 лет. 

Таблица 1.17 - Матрица Захмана 

 Данные Функция Сеть Мотивация Люди Время 

 Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

Потребно

сти, цели 

и 

средства 

бизнеса и 

внешняя 

среда 

Увеличени

е 

количества 

участников 

конференц

ий и их 

удовлетвор

ённости 

Создание 

удобной 

системы 

проведени

я заочного 

этапа 

Научное 

общество 

учащихс

я 

Позволяет 

привлечь 

участников в 

другие 

проекты НОУ, 

расширяет 

контингент 

детей, 

вовлечённых в 

исследователь

скую 

деятельность 

Програм

мист 

К 2018г. 

 

 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34   

 

09.03.02.2017.909.ПЗ ВКП 

Продолжение таблицы 1.17 

Бизнес-

модель 

предприя

тия 

Аналитиче

ская 

информаци

я о 

результатах 

конференц

ии 

Оптимиза

ция 

создания 

аналитиче

ской 

отчётност

и 

Научное 

общество 

учащихс

я 

Повышение 

качества 

предоставленн

ых работ 

Менедже

ры 

отдела 

К 2018г. 

Логическ

ая модель 

предприя

тия 

Универсаль

ная и 

удобная 

база 

участников 

конференц

ий 

Создание 

базы 

данных о 

всех 

участника

х 

Научное 

общество 

учащихс

я 

Упрощение 

контакта со 

участниками, 

ведение 

статистки 

Програм

мист 

К 2018г. 

 

1.11 Определение типа информационной системы 

В работе необходимо определить тип информационной системы, который 

необходим для автоматизации процесса создания аналитического отчёта. Для 

этого используется матрица МакФарлана, МакФарлан делит системы на 4 

типа: 

 Вспомогательные ИС (повышение эффективности работы); 

 Потенциальные ИС (ИС для выработки рыночной стратегии); 

 Ключевые ИС (обеспечивают финансовый возврат); 

 Стратегические ИС (обеспечивают будущий деловой успех). 

Матрица строится по двум координатам, значение которых получается из 

средних арифметических показателей параметров зависимости предприятия 

от ИТ: 

1. Оценка текущей зависимости предприятия от ИТ по 5-ти бальной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам: 

a. Зависимость повседневных операций от ИС – (1); 

b. Надёжность защиты информации – (2); 

c. Обеспечение обмена данными – (4); 

d. Оперативность работы сотрудников – (4); 
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e. Функциональная локализация ИС – (3). 

 

СЭО(𝑥) =
1 + 2 + 4 + 4 + 3

5
= 2.8 

 

2. Оценка будущей зависимости предприятия от ИТ по 5-ти бальной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам: 

a. Возможность ИС стать конкурентным преимуществом – (4); 

b. Модификация существующего бизнеса за счёт использования ИС – 

(1); 

c. Возможность консолидации информации – (5); 

d. Наличие специальных средств анализа состояния системы – (1); 

e. Усиление каналов сбыта за счёт использования ИТ – (2). 

 

СЭО(𝑦) =
4 + 1 + 5 + 1 + 2

5
= 2.6 

Тип информационной системы можно наглядно определить на графике 

Матрица МакФарлана. 

 

Рисунок 1.8 - Матрица МакФарлана. 

Необходимая информационная система относится к Стратегическому 

типу и будет обеспечивать будущий деловой успех. 
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1.12 Словарь терминов 

В настоящей работе используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

1. Участник конференции – лицо, подавшее свою работу на 

конференцию; 

2. Модератор – роль в информационной системе, выполняющая 

проверку работы на соответствие формальным требованиям 

конференции; 

3. Эксперт – роль в информационной системе, выполняющая 

экспертизу работы: выставление бальных оценок по критериям, 

соответствующим положению конференции, написание рецензии; 

4. Модерация – процесс прохождения работой проверки на 

соответствие формальным требованиям; 

5. Экспертиза – процесс оценивания работы; 

6. Экспертная карта – заполненный экспертом документ, с 

выставленными баллами и рецензией. Может быть представлен 

как в бумажном, так и в электронном виде. 

Выводы по первой главе 

Сотрудники Научного общества учащихся выполняют большой объём 

работ для организации и проведения научных конференций. Но отсутствие 

единой системы проведения заочного этапа существенно увеличивают 

временные затраты на обработку поданных работ. 

Анализ внутренней и внешней среды организации показал необходимость 

оптимизации и автоматизации проходящих в ней процессов и создание 

единой базы всех учащихся, когда-либо принимавших участие в 

конференциях НОУ. 
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Для решения этих задач требуется создание информационной системы, 

которая возьмёт на себя множество взаимосвязанных функций, обычно 

выполняемых сотрудниками в ходе проведения заочного этапа конференций 

и позволит существенно ускорить время обработки данных.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 2.1 Объект исследования 

Информационная система для проведения заочного этапа служит для 

упрощения работы отдела Научного общества учащихся, создание архива 

исследовательских работ школьников, облегчения доступа к актуальной 

информации, коммуникации между отделом НОУ и участниками 

конференций. По мимо сотрудников НОУ с системой так же будут работать:  

 Школьники – участники конференций; 

 Научные руководители; 

 Организаторы школьного этапа конференций (обычно школьные 

завучи); 

 Организаторы районных этапов конференций (как правило, эту 

обязанность берёт на себя одна из школ района); 

 Эксперты (преподаватели ВУЗов, проверяющие работы). 

Работа системы Step-by-step на примере одной работы: 

1. Школьник или его научный руководитель загружает работу в систему, 

с этого момента работу, её статус и список всех действий, 

производимых с ней участниками системы, видят: школьник, научный 

руководитель, организатор школьного этапа той школы, от которой 

подана работа, организатор районного этапа, сотрудники отдела НОУ; 

2. Модераторы (сотрудники отдела НОУ) выполняют проверку 

соответствия работы формальным требованиям (нормоконтроль), в 

случае несоответствия оформления работы положению – выносят 

предписания об устранении ошибок; 

3. Как только работа прошла модерацию, она становится доступна в 

личном кабинете эксперта по тому направлению научных знаний, на 

которое была подана; 
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4. Эксперт выполняет проверку работы: выставляет баллы в соответствии 

с критериями, указанными в положении конференции, пишет 

рецензию, т.е. полностью заполняет экспертную карту; 

5. Все, кому доступна информация о работе видят в своём личном 

кабинете экспертную карту (или несколько, в случае если работу 

проверяло несколько экспертов). 

По окончанию экспертизы всех работ сотрудники отдела НОУ 

выставляют критерии прохождения на очный этап, в соответствии с 

положением. Допущенные работы получают соответствующий статус, 

информация о котором доступна в личном кабинете. 

Дальнейшая работа системы связанна в основном с внутренними 

процессами отдела, а именно выполнение следующих автоматизированных 

функций: 

 Генерация свидетельств участников; 

 Генерация списков участников очного этапа на каждую секцию; 

 Генерация протоколов для очного этапа, тоже посекционно; 

 Отображение статистики по участникам (средний балл, % прошедших 

на очный этап и т.д.). 

 

2.2 Бизнес процесс: модель IDEF0 «AS IS» 

Основным бизнес процессом, рассматриваемым в ходе данной работы, 

является процесс проведения заочного этапа конференции. До внедрения ИС 

процесс выглядит следующим образом: 
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A0

Проведения заочного этапа конференции Отчёт по итогам 
конференции

Научные работы 
участников 

конференции

Менеджеры 
отдела НОУ

Руководитель 
отдела НОУ

Программист 
отдела НОУ

Директор МАУДО 
ДПШ

Приказ МАУДО 
ДПШ о 

проведении 
конференции

Приказ комитета 
по делам 

образования о 
проведении 

конференции

Положение 
конференции

 

Рисунок 2.1 - Диаграмма IDEF0 "AS IS" 

 

A1

Приём работНаучные работы 
участников 

конференции

Отчёт по итогам 
конференции

Менеджеры отдела 
НОУ

Руководитель отдела 
НОУ

Программист отдела НОУ

Директор 
МАУДО 

ДПШ

Приказ МАУДО ДПШ 
о проведении 
конференции

Приказ комитета по 
делам образования о 

проведении 
конференции

Положение 
конференции

A1

Модерация и 
экспертиза работПоданные работы

Эксперты

Проверенные 
работы

A1

Создание отчёта 
по итогам 

конференции

Рисунок 2.2 - Первый уровень декомпозиции процесса «Проведение заочного 

этапа конференции» 
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Научные работы участников 
конференции

Менеджеры отдела 
НОУ

Программист отдела 
НОУ

Приказ МАУДО ДПШ 
о проведении 
конференции

Положение 
конференции

Поданные работы

A2

Подготовка 
системы к 

приёму работ

Форма приёмки 
соответствутющая 

положению

A2

Подача работ 
участниками

Рисунок 2.3 - Второй уровень декомпозиции процесса «Приём работ» 

 

Отчёт по итогам 
конференции

Руководитель 
отдела НОУ

Директор МАУДО ДПШ

Приказ комитета по 
делам образования о 

проведении 
конференции

Проверенные работы

A2

Сбор и анализ 
статистических 

данных

Программист отдела 
НОУ

Поданные работы

A2

Написание отчётаСтатистические 
данные

 

Рисунок 2.4 - Второй уровень декомпозиции процесса «Создание отчёта по 

итогам конференции» 
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2.3 Модель ITIL «AS IS» 

Создание отчёта по итогам конференции

Научная

работа

Участник

конференции

Модератор

Формальная
экспертиза

Эксперты

Прошла
формальную 
экспертизу

Нет
Участник получает комментарий

модератора об ошибках
допущенных в оформлении работы

Да
Работа передаётся

экспертам

Экспертные карты

ЗаполняютБаза данных
конференции

Подача
работы

Сохраняются в БД

Программист

Информационная
система

Положение
о конференции

Изменение кода модуля, 
под положение конференции

База данных
конференции

Программист

Выгружает
необходимые

данные

Передаёт
данные

руководителю

Отчёт по
Итогам

конференции

Пишет
отчёт

1 День

14 Дней

2 Дня

Руководитель
Отдела НОУ

Рисунок 2.5 - Модель ITIL «AS IS» 

2.4 Функционально-стоимостной анализ 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – это технология, 

позволяющая оценить реальную стоимость продукта или услуги 

безотносительно к организационной структуре компании. В работе с 

помощью ФСА определяется длительность и стоимость этапов процесса 

проведения заочного этапа конференции (см. таблицу 2.1). В функционально-

стоимостном анализе используются следующие методики расчета процесса 

«Проведения заочного этапа конференции»: 
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1) Стоимость работ – почасовая оплата сотрудников, задействованных в 

процессе. 

2) Время выполнения работы – среднее время, за которое сотрудник 

выполняет работу. 

3) Итого – сумма, выделенная на проведение конференции. 

 

Σ = Стоимость*Время*Кол-во сотрудников. 

Таблица 2.1 – Функционально-стоимостной анализ до внедрения 

Процесс Сотрудники 
Количество 

сотрудников 
Время Стоимость 

Подготовка 

системы к 

приёму работ 

Программист 

отдела НОУ 1 1 день 2000р. 

Подача работ 

участниками 

Менеджеры 

отдела НОУ 
3 7 дней 60р/час 

Модерация и 

экспертиза работ 

Менеджеры 

отдела НОУ 
3 7 дней 60р/час 

Эксперты 120 7 дней 170 р/работа 

Руководитель 

отдела НОУ 
1 7 дней 100р/час 

Сбор и анализ 

статистических 

данных 

Программист 

отдела НОУ 1 1 день 2000р. 

Написание отчёта 

Руководитель 

отдела НОУ 
1 1 день 100р/час 

Директор 

МАУДО ДПШ 
1 1 день 120р/час 

ИТОГО 126 17 Дней 201 520 руб. 

 

Вывод: Организация теряет деньги и время на выполнение рутиной 

работы, которую с лёгкостью можно автоматизировать, к тому же в 

некоторых процессах занято большое количество сотрудников, которых 

можно было бы занять другой деятельностью, а также высокооплачиваемый 

программист. 

2.5 Бизнес процесс: модель IDEF0 «TO BE». 

После внедрения ИС процесс выглядит следующим образом: 
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A0

Проведения заочного этапа конференции Отчёт по итогам 
конференции

Научные работы 
участников 

конференции

Менеджеры 
отдела НОУ

Руководитель 
отдела НОУ

Директор МАУДО 
ДПШ

Приказ МАУДО 
ДПШ о 

проведении 
конференции

Приказ комитета 
по делам 

образования о 
проведении 

конференции

Положение 
конференции

Эксперты

 Рисунок 2.6 - Диаграмма IDEF0 "TO BE" 

 

 

A1

Приём работНаучные работы 
участников 

конференции

Отчёт по итогам 
конференции

Менеджеры отдела 
НОУ

Руководитель отдела 
НОУ Директор 

МАУДО 
ДПШ

Приказ МАУДО ДПШ 
о проведении 
конференции

Приказ комитета по 
делам образования о 

проведении 
конференции

Положение 
конференции

A1

Модерация и 
экспертиза работПоданные работы

Эксперты

Проверенные 
работы

A1

Создание отчёта 
по итогам 

конференции

Рисунок 2.7 - Первый уровень декомпозиции процесса «Проведение заочного 

этапа конференции» после внедрения ИС 
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Научные работы участников 
конференции

Менеджеры отдела 
НОУ

Приказ МАУДО ДПШ 
о проведении 
конференции

Положение 
конференции

Поданные работы

A2

Подготовка 
системы к 

приёму работ

Форма приёмки 
соответствутющая 

положению

A2

Подача работ 
участниками

Рисунок 2.8 - Второй уровень декомпозиции процесса «Приём работ» после 

внедрения ИС 

 

Отчёт по итогам 
конференции

Руководитель 
отдела НОУ

Директор 
МАУДО ДПШ

Приказ комитета по 
делам образования о 

проведении 
конференции

Проверенные работы

A2

Получение 
данных из 
системы

Поданные работы

A2

Написание отчётаСтатистические 
данные

Рисунок 2.9 - Второй уровень декомпозиции процесса «Создание отчёта по 

итогам конференции» после внедрения ИС 
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2.6 Модель ITIL «TO BE» 

Создание отчёта по итогам конференции

Научная

работа

Участник

конференции

Модератор

Формальная
экспертиза

Эксперты

Прошла
формальную 
экспертизу

Нет
Участник получает комментарий

модератора об ошибках
допущенных в оформлении работы

Да
Работа передаётся

экспертам

Экспертные карты

ЗаполняютБаза данных
конференции

Подача
работы

Сохраняются в БД

Менеджер отдела

Информационная
система

Положение
о конференции

Создание новой
Конференции в системе

Указание требований к работе.
Создание шаблона

экспертных карт

База данных
конференции

Менеджер
отдела

Выгружает
необходимые

данные

Передаёт
Данные

менеджерам

Отчёт по
Итогам

конференции

Пишет
отчёт

1 День

14 Дней

2 Дня

Руководитель
Отдела НОУ

 

Рисунок 2.10 - Модель ITIL «TO BE» 

Как видно из рисунка 18 время на создание отчёта было сокращено на 1 

день и из модели полностью убран высокооплачиваемый программист. 

2.7 Функционально-стоимостной анализ после внедрения 

Таблица 2.2 – Функционально-стоимостной анализ после внедрения 

Процесс Сотрудники 
Количество 

сотрудников 
Время Стоимость 

1 2 3 4 5 

Подготовка 

системы к 

приёму работ 

Менеджер 

отдела НОУ 
1 1 день 60р/час 

Подача работ 

участниками 

Менеджеры 

отдела НОУ 
3 7 дней 60р/час 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 

Модерация и 

экспертиза работ 

Менеджеры 

отдела НОУ 
3 7 дней 60р/час 

Эксперты 120 7 дней 170 р/работа 

Руководитель 

отдела НОУ 
1 7 дней 100р/час 

Получение 

данных из 

системы 

Руководитель 

отдела НОУ 
1 1 час 100р/час 

Написание отчёта 

Руководитель 

отдела НОУ 
1 4 часа 100р/час 

Директор 

МАУДО ДПШ 
1 3 часа 120р/час 

ИТОГО 125 16 Дней 197 100 руб. 

В результате оптимизации процесса проведения заочного этапа 

конференции удалось сократить длительность процесса на 1 рабочий день, 

также на 4420 рублей за счет сокращения затрат на оплату труда сотрудников 

и исключения программиста из процесса. Результат может показаться 

незначительным, учитывая общую сумму, дело в том, что основная часть 

затрат – оплата работы экспертов (1000 работ * 170 рублей за работу) 170 000 

рублей, если не брать в расчёт эту сумму, то мы получаем 31520 рублей до 

внедрения и 27100 рублей после, т.е. сокращение издержек на 15%. 

Благодаря этому также были снижены затраты на расходные материалы и 

канцелярию. Расходы на проект в целом также сократились. 

2.8 Бизнес-правила 

Процессы, проходящие в предметной области, определяются правилами 

предметной области, эти требования относятся ко всем приложениям, 

работающим в предметной области. 
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Таблица 2.3 – Бизнес-правила 

Номер Правило Частота изменения Источник 

R1 

Личные данные участников 

конференции должны быть 

недоступны третьим лицам 

Низкая вероятность 

изменения 

Закон РФ «О 

персональных 

данных» №152-Ф3 

R2 

Работы подаются на 

конференцию в строго 

отведённые сроки 

Низкая вероятность 

изменения 

Положение о 

конференции 

R3 

Допускается наличие двух 

авторов на одной работе 

Высокая 

вероятность 

изменения 

Положение о 

конференции 

R4 

Работы могут подаваться как 

участником, так научным 

руководителем или куратором от 

школы 

Средняя 

вероятность 

изменения 

Положение о 

конференции 

R5 

Работы не прошедшие 

формальную экспертизу могут 

быть исправлены и поданы 

заново 

Высокая 

вероятность 

изменения 

Положение о 

конференции 

 

2.9 Определение пользователей и их задач 

Для работы в системе проведения заочного этапа конференций были 

определены следующие исполнители (таблица 2.4): участник конференции, 

организатор конференции в ОУ, организатор конференции в районе или 

филиале НОУ, эксперт, модератор, администратор. 

Таблица 2.4 - Список исполнителей 

Исполнитель Задачи 

1 2 

Участник конференции 1. Загрузка своей научной работы в систему с указанием 

всей дополнительной информации в соответствии с 

положением конференции; 

2. Соблюдение положения конференции; 

3. Выполнение предписаний модераторов и 

администратора. 

Организатор конференции 

в ОУ 

1. Организация очного этапа в своём образовательном 

учреждении; 

2. Соблюдение положения конференции; 

3. Выполнение предписаний модераторов и 

администратора; 

4. Отслеживание результатов учеников своего 

образовательного учреждения на заочном этапе. 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 

Организатор конференции 

в районе или филиале 

НОУ 

1. Организация очного этапа в своём образовательном 

учреждении и муниципальном районе; 

2. Соблюдение положения конференции; 

3. Выполнение предписаний модераторов и 

администратора; 

4. Отслеживание результатов учеников своего района и 

образовательного учреждения на заочном этапе. 

Эксперт 1. Грамотная и объективная экспертиза работ, 

предоставленных на секцию, за которой закреплён 

эксперт, с выставлением баллов по критериям, указанным 

в положении, написание рецензии; 

2. Соблюдение положения конференции; 

3. Выполнение предписаний модераторов и 

администратора. 

Модератор 1. Оказанием помощи пользователям при возникновении 

затруднений в работе с системой; 

2. Осуществление проверки указанных участниками данных 

и их соответствию положению, в том числе 

осуществление формальной экспертизы научных работ 

3. Соблюдение положения конференции; 

4. Своевременное уведомление участников, экспертов, 

организаторов конференции о допущенных ошибках и 

неточностях и вынесение предписания на исправление 

выявленных ошибок. 

Администратор 1. Оказанием помощи пользователям при возникновении 

затруднений в работе с системой; 

2. Поддержка работоспособности системы, как 

программной, так и серверной части; 

3. Контроль действий всех пользователей, поиск аномалий и 

неточностей в логах с целью выявления возможных 

ошибок в работе системы; 

4. Соблюдение положения конференции;  

 

2.10 Выделение прецедентов 

Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый 

экземпляр сценария представляет собой последовательность действий, 

выполняемых системой для достижения ощутимого для конкретного 

исполнителя результата. 

Для более наглядного представления прецедентов была составлена 

диаграмма прецедентов (рис. 19). 
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Участник конференции

Организатор

конференции в ОУ

Эксперт

Модератор

Администратор

Подача работы на конференцию

Экспертиза работы учёным

Проверка корректности заполнения 

экспертной карты

Администрирование работы системы, 

решение технических проблем

 

Рисунок 2.11 - Диаграмма прецедентов 

2.10.1 Описательная спецификация основного прецедента 

Был выделен один основной прецедент: Подача работы на конференцию. 

Участник заполняет все обязательные поля формы, загружает 

непосредственно саму работу, тезисы, приложение, а также отсканированное 

согласие на обработку персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ 

№152 «О персональных данных» от 27.07.2006г). 

В ходе проверки полученных данных модератор может принять 

следующие решения: 

 допустить работу до экспертизы; 
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 отправить работу на доработку в связи с несоответствием указанных 

данных или несоблюдения требований положения; 

 заблокировать данную работу в некоторых особых случаях: дубликат 

другой работы, отсутствие оплаты и т.д. 

Если модератор допускает работу до экспертизы, она отправляется в 

личный кабинет эксперта, ответственного за секцию, на которую подана 

работа. Эксперт осуществляет проверку работы и выставляет оценки по 

критериям, указанным в положении (как правило: актуальность, 

обоснованность методов, новизна, уровень проработанности решения 

проблемы, уровень знакомства с современным состоянием науки в области 

решаемой проблемы, уровень знакомства с литературой, структурная 

целостность работы, наличие исследовательского компонента). Экспертная 

карта с баллами и рецензией сохраняется в базе данных, чтобы в 

последующем участник конференции и организаторы имели доступ к 

результатам экспертизы. Параллельно модераторы проверяют корректность 

заполнения экспертной карты и в случае необходимости выносят эксперту 

предписание на устранение ошибок.  

2.10.2 Описание основного прецедента 

Прецедент П1: Подача работы на конференцию. 

Рамки: Система для проведение заочного этапа конференций. 

Уровень: Задача, определённая пользователем. 

Основной исполнитель: Организаторы конференции. Желают 

популяризировать и стимулировать научно-исследовательскую деятельность 

среди школьников, проанализировать текущий интерес к конкретным 

научным сферам, создать здоровую конкуренцию среди участников, 

наградить отличившихся. Подготовить отчёт для Комитета по делам 

образования я проделанной работе и сделанных выводах. 
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Заинтересованные лица и их требования: 

 Участники. Желают получить оценку своих научных достижений, 

сравнить их с результатами «конкурентов» и входе очного этапа узнать 

о других достижениях в интересующей их сфере. 

 Комитет по делам образования. Желает узнать о популярности тех или 

иных научных сфер, о работе, проводимой с одарёнными детьми и их 

результатах в рамках проведённых конференций. 

 Организаторы в ОУ, Районах, Филиалах НОУ. Желают подстегнуть 

учащихся своих школ/районов к научно-исследовательской 

деятельности, стимулировать их интерес к конкретным предметным 

сферам. 

 Эксперты. Желают узнать об интересе школьников к их научной сфере, 

осуществить оценку достижений участников конференции, помочь 

советом и скорректировать направление дальнейшего развития 

выбранной темы. 

 Модераторы. Желают создать единую сферу, в которой все участники 

конференции находились бы в одинаковых условиях и рамках и 

активно следят за соблюдением этих границ. 

Предусловия. Любой участник ИС должен быть зарегистрирован в 

системе, иметь подтверждённый аккаунт и быть авторизованным в системе 

для работы с ней. 

Результат. Участник прошедший экспертизу по формальным признакам 

проходит на заочный этап и в дальнейшем его работа попадает к эксперту. 

Основной успешный сценарий: 

1. Участник регистрируется в системе, загружает работу, вносит все 

необходимые данные; 
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2. Модератор проверяет правильность указанных данных и 

соответствие работы формальным требованиям и принимает 

решение о допуске к экспертизе; 

a. Участник допущен к заочной экспертизе его работа уходит в 

личный кабинет эксперта; 

b. Участник не допущен к заочной экспертизе, его работа 

отклоняется, до внесения им исправлений в соответствии с 

указаниями модератора; 

3. Статистика о всех этапах конференции передаётся Комитету по 

делам образования г. Челябинска и другим заинтересованным лицам 

(например, представителям ВУЗов, осуществляющих педвузовскую 

подготовку школьников). 

В качестве еще одного представления прецедента было использовано 

оформление прецедента в виде двух колонок. Такое представление обращает 

внимание на факт взаимодействия исполнителей системы. 

Таблица 2.5 - Описание прецедента 

Действие исполнителя Отклик системы 

1.Участник вносит свои данные и загружает 

работу. 

2. Создаёт соответствующую запись в базе 

работ и сохраняет все необходимые файлы 

на сервере. 

3.Модератор открывает список работ, 

ожидающих проверки. Выбирает работу, 

просматривает её. Допускает/не допускает к 

экспертизе. 

4.Система изменяет статус работы в 

соответствии с решением модератора и 

делает её доступной для экспертизы. 

 5. Если работа не прошла модерацию 

система отправляет соответствующее 

уведомление с причинами отказа участнику 

конференции. 

6. Участник просматривает статус работы. 

В случае необходимости вносится 

изменения в соответствии с указаниями 

модератора. 

7. В случае внесения изменений, система 

делает соответствующую пометку в логах и 

изменяет статус работы на «Ожидает 

модерации» для повторной проверки. 

8. Модератор допускает работу к заочной 

экспертизе. 

9. Система изменяет статус работы на 

«Ожидает эксперта» и блокирует 

возможность пользователя вносить в неё 

какие-то изменения. 
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2.11 Модель предметной области 

Модель предметной области – это визуальное представление 

концептуальных классов или объектов реального мира в терминах 

предметной области. Такие модели называют также концептуальными 

моделями, моделями объектов предметной области, или объектными 

моделями анализа. 

Модель предметной области информационных систем отображает 

основные (с точки зрения моделирующего) классы понятий (концептуальные 

классы) или словарь предметной области. Неформально, концептуальный 

класс — это представление идеи или объекта. 

Определение концептуальных классов для информационных систем с 

помощью выявления существительных и именных групп из текстового 

описания предметной области может проводиться с использованием 

развернутых описаний прецедентов — набора взаимосвязанных сценариев, 

описывающих использование системы для решения некоторой задачи. 

Для основного прецедента были определены классы и атрибуты для них 

(см. таблицу 2.6) А также построена диаграмма классов (см. рисунок 2.12). 

Таблица 2.6 – Классы, атрибуты и функции 

Класс Атрибуты Функции 

1 2 3 

Пользователь  ID пользователя; 

 Группа пользователя; 

 Email; 

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 IP адрес, с которого 

осуществлялась 

регистрация; 

 Дата регистрации; 

 

 Проверка имени 

пользователя на 

соответствие 

требованиям и 

незанятость; 

 Проверка пароля на 

соответствие 

требованиям; 

 Проверка email на 

соответствие 

требованиям и 

незанятость; 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 

Пользователь  Последний IP адрес, с 

которого осуществлялся 

вход; 

 Дата последнего входа; 

 Возрастная группа 

(взрослый, ребёнок); 

 Район; 

 ID учебного заведения; 

 Школьный класс; 

 Контактный телефон; 

 Статус аккаунта 

(активен/ожидает 

активации/заблокирован). 

 Получение ID 

пользователя по Email; 

 Добавление нового 

пользователя; 

 Редактирование данных 

пользователя; 

 Аутентификация; 

 Создание сессии; 

 Проверка сессии - 

авторизация; 

 Удаление сессии; 

 Обновление последних 

данных (IP адрес и дата 

входа); 

 Обновление данных о 

сессии при смене IP 

адреса; 

 Получение всей 

информации о 

пользователе по ID; 

 Получение списка 

пользователей по группе; 

 Получение списка 

пользователей по 

образовательному 

учреждению; 

 Создание данных для 

подтверждения Email; 

 Подтверждение Email; 

 Получение статуса Email; 

 Получение всего списка 

пользователей; 

 Подтверждение аккаунта. 

Образовательное 

учреждение 
 ID учебного заведения; 

 Полное название в 

соответствии с уставом; 

 Сокращённое название в 

соответствии с уставом; 

 Муниципальный район; 

 Пользователь, добавивший 

ОУ; 

 Статус ОУ 

(активно/ожидает 

активации/заблокировано). 

 Получение списка 

кратких наименований; 

 Получение списка 

полных наименований; 

 Получение списка 

районов; 

 Получение информации 

о ОУ по ID; 

 Добавление учебного 

заведения. 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 

Научная работа  ID работы; 

 ID пользователя, 

загрузившего работу; 

 Научная секция; 

 Тема работы; 

 ФИО и Регалии научного 

руководителя; 

 Email научного 

руководителя; 

 Email второго автора; 

 Тип работы: 

исследовательская 

работа/проект. 

 Статус работы. 

 Добавление новой 

работы; 

 Получение данных о 

работе по ID; 

 Получение полного 

списка работ; 

 Получение списка работ 

пользователя; 

 Получение списка работ 

по школе; 

 Получение списка работ 

по району; 

 Получение списка работ 

по типу: 

исследовательская 

работ/проект; 

 Получение списка работ 

по секции. 

Экспертная карта  ID карты; 

 ID работы; 

 ID эксперта; 

 Массив баллов; 

 Текст рецензии; 

 Подпись эксперта. 

 Создание новой 

экспертной карты; 

 Получение карты по ID; 

 Получение списка карт 

по ID работы; 

 Получение списка карт 

по ID пользователя 

(эксперта); 

 Получение списка карт 

по секции конференции; 

Логи  ID лога; 

 Дата; 

 ID пользователя; 

 IP пользователя; 

 Браузер; 

 Модуль системы, 

записавший событие; 

 Текст с информацией о 

событии; 

 Тип события 

(информационное, 

требующее внимания, 

критическое) 

 Определение браузера 

пользователя; 

 Определение IP адреса 

пользователя; 

 Добавление лога; 

 Получение данных по ID 

лога; 

 Вывод всех логов; 

 Вывод логов по 

пользователю; 

 Вывод логов по работе; 

 Вывод логов по школе. 
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Образовательное учреждение

ID учебного заведения

Сокращённое название

Статус ОУ

Полное название 

Пользователь, добавивший ОУ

Муниципальный район

Пользователь

ID пользователя

Группа пользователя

Email

ФИО

ID учебного заведения

Возрастная группа 

Район

Дата рождения

IP адрес регистрации

Дата регистрации

Последний IP адрес

Дата последнего входа

Статус аккаунта 
Контактный телефон
Школьный класс

Научная работа

ID работы

ID пользователя

Научная секция

Тема работы

ФИО и Регалии научного 

руководителя

Email научного руководителя

Email второго автора
Статус работы

Логи

ID лога

Дата

ID пользователя

IP пользователя

Модуль системы, записавший 

событие

Браузер

Тип события 
Текст с информацией о событии

Экспертная карта

ID карты

ID работы

Подпись эксперта

ID эксперта

Текст рецензии
Массив баллов

Регистрирует в системе

Добавляет

Заполняет

Имеет

Имеет

Создаёт

 

Рисунок 2.12 - Диаграмма классов 

2.12 Диаграмма деятельности 

Диаграмма деятельности показывает вводное действие, инициируемое 

участником конференции: Подача работы на конференцию, а также 

документ, который необходим для следующего действия – Экспертизы 

работы учёным. После завершения процесса информация о статусе работы 

изменяется в БД, взаимодействуя тем самым с прецедентом Экспертиза 

работы учёным. 
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Положение о 
конференции

Подача работы

Модерация
работы

Успешно

Исправление
ошибок

Нет

Да

Научная 
работа, не 

допущенная 
к заочной 

экспертизе

ЛК Участника

ЛК 
Модератора

Участник

Модератор

Научная 
работа, 

допущенная 
к заочной 

экспертизе

 

Рисунок 2.13 - Диаграмма деятельности 

2.13 Диаграмма последовательностей 

Диаграмма последовательности — диаграмма, на которой показано 

взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и сообщениями), 

упорядоченное по времени, с отражением последовательности их 

проявления. 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59   

 

09.03.02.2017.909.ПЗ ВКП 

Участник конференции Научная работа Модератор

Подаёт работу

Проверяет работу

Допускает работ
 к заочной экспертизеОжидает

заочной экспертизы

 

Рисунок 2.14 - Диаграмма последовательности 

2.14 Существующие информационные системы 

Перед принятием решения о разработке собственной информационной 

системы необходимо изучить рынок существующих продуктов. Большая 

часть аналогичных конференций от других учреждений и ведомств проходит 

без использования ИС. Участники отправляют свои работы по электронной 

почте и ожидают обратной связи от организаторов конференции. Такой 

способ организации процесса принятия работ связан с отсутствием на рынке 

готовых систем для проведения заочного этапа. Существуют 

образовательные системы и CMS способные обеспечивать необходимую 

функциональность, но только при наличии соответствующего модуля, 

разработка которого должна осуществляться организаторами конференции, 

так как подобные продукты также отсутствуют на рынке.  

Информационная система для организации заочного этапа конференций 

не является востребованным продуктом на рынке ИС, что вынуждает 

организаторов создавать собственные ИС или модули к существующим 

CMS/ИС, либо использовать более простые методы сбора работ и 

информации об участниках конференции.   
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2.15 Модули информационной системы 

Для облегчения расширения информационной системы, а так же 

упрощения её написания и разработки необходимо разбить её на отдельные 

модули, каждый из которых выполняет свою функцию и имеет минимум 

связи непосредственно с остальными модулями, это обеспечит 

масштабируемость системы, облегчит внесение каких-либо изменений, так 

как для проведения технических работ не будет необходимости закрывать 

доступ к ИС целиком, достаточно временно заблокировать определённый 

модуль для определённых групп пользователей, не участвующих в 

разработке и тестировании. 

Таблица 2.7 – Модули информационной системы 

Тип модуля Название модуля Функционал 

1 2 3 

Личный кабинет 

Личный кабинет участника 

конференции 

 Подача работ; 

 Просмотр статуса 

поданных работ; 

 Доступ к собственным 

свидетельствам 

участника. 

Личный кабинет научного 

руководителя / куратора из 

ОУ или района 

 Подача работ; 

 Просмотр статуса работ, 

поданных лично, либо от 

ОУ/Района, в котором 

работает куратор. 

 

Личный кабинет эксперта 

 Экспертиза работ; 

 Просмотр отправленных 

экспертных карт. 

Личный кабинет 

Личный кабинет 

модератора 

 Просмотр всех работ; 

 Модерация работ. 

Личный кабинет 

администратора 

 Просмотр всех работ; 

 Модерация работ; 

 Просмотр и 

редактирование 

экспертных карт; 

 Просмотр логов; 

Основной модуль 
Подача работы на 

конференцию 

 Приём работ от 

участников; 

 Проверка корректности 

введённых данных; 

 Внесение данных в базу 
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конференции. 

 

Продолжение таблицы 2.7 

Вспомогательный модуль Статистика конференции 
 Отображение текущей 

статистики по 

конференции. 

Основной модуль Создание конференций 

 Создание новой 

конференции; 

 Определение фильтра 

полей сбора информации 

формы подачи работ; 

 Определение критериев 

экспертизы. 

Основной модуль Настройка системы 

 Редактирование общих 

настроек системы; 

 Редактирование прав 

доступа групп 

пользователей. 

Вспомогательный модуль Генератор документов 

 Генерация свидетельств 

участника; 

 Генерация списков 

участников для очного 

этапа; 

 Генерация протоколов 

для очного этапа. 

Вспомогательный модуль Система логирования 

 Сбор сведений о всех 

событиях в ИС; 

 Отображение собранных 

сведений. 

 

2.16 Техническая архитектура информационной системы 

Поскольку информационная система представляет из себя WEB-ресурс, 

она не предъявляет какие-то особенные требования к техническому 

оснащению пользователей, достаточно любого устройства с возможностью 

выхода в интернет и актуальной версии браузера (реализация адаптивного 

дизайна позволяет комфортно работать даже с мобильных устройств).  

На стороне сервера, основные требования предъявляются к дисковому 

пространству. Годовой объём поданных научных работ составляет примерно 

5Гб, размер базы данных ~10Мб. 
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Рекомендуемые требования, предъявляемые к серверу: 

 Аппаратная часть: 

o 1 CPU, 2ГГц; 

o 2ГБ оперативной памяти; 

o Ширина сетевого канала – не менее 100Мбит/с; 

o SSD 100ГБ; 

o Резервное хранилище, либо дополнительный HDD – 100ГГб; 

 Программная часть: 

o Debian 8.0 (либо любая другая Linux-основанная ОС); 

o PHP не ниже 5й версии 

o MySQL не ниже версии 5.5 

o Apache не ниже версии 2.2 

Диаграмма развертывания определяет физическое оборудование, на 

котором будет выполняться программная система, а также описывает, как 

программное обеспечение развертывается на это оборудование. 

Сервер

Участник

Организатор в ОУ/Районе

Эксперт

Модератор

Администратор

ИС в виде
Веб-приложения,

Доступного через браузер

Браундмауэр

Интернет Браундмауэр

Браундмауэр

Браундмауэр

Браундмауэр

Браундмауэр

СУБД

 

Рисунок 2.15 - Диаграмма развёртывания 
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На едином физическом сервере будут размещены все компоненты 

информационной системы: сервер баз данных, WEB-сервер, системы 

резервного копирования и т.д. В выделении отдельного физического сервера, 

например, под базу данных нет необходимости исходя из сравнительно 

небольшого объёма БД и отсутствия высокой нагрузки. 

2.17 Пользовательский интерфейс 

Ниже будет рассмотрен предполагаемый внешний вид интерфейса 

пользователя системы. 

 

Рисунок 2.16 - Форма аутентификации пользователя 

 

Рисунок 2.17 - Профиль пользователя (вид с правами модератора) 

На рисунке 2.17 видны элементы интерфейса, доступные исключительно 

модераторам и администраторам, а именно возможность заблокировать или 
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активировать учётную запись и оставить пользователю комментарий с 

причиной блокировки, а также текущий статус аккаунта. 

 

Рисунок 2.18 - Форма подачи работы на конференцию 
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Рисунок 2.19 - Экспертная карта 

 

Рисунок 2.20 - Список действий пользователей (логов) 
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Интерфейс построен с использованием свободного Фреймворка Bootstrap, 

что упрощает вёрстку форм, таблиц и страниц в целом, а также даёт 

возможность создание версии сайта под мобильные платформы с разными 

разрешениями экрана. 

Программный код пользовательской стороны написан на языке JavaScript 

с использованием библиотеки jQuery. 

2.18 База данных информационной системы 

База данных информационной системы является реляционной БД. 

Приложением сервера БД является свободно распространяемая СУБД 

MySQL. 

На основе диаграммы классов построена модель базы данных и написан SQL 

код для создания указанных таблиц (см. Приложение А): 
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Рисунок 2.21 - Модель базы данных 

Выводы по второй главе 

В данной главе был выделен и описан основной прецедент: Подача 

работы на конференцию. На его основе была составлена диаграмма 

деятельности, которая помогла смоделировать требования к системе и ее 

поведение. 

Также была описана техническая архитектура, необходимая для 

внедрения информационной системы, а именно определены требования к 

аппаратному и программному. 

Для системы были разработаны интерфейс, описаны классы и их функции 

для последующей реализации в программном коде, построена модель базы 

данных. 

Была спроектирована информационная система реализующая полный 

набор функций, необходимых для проведения заочного этапа конференций, а 

именно: подачу, модерацию, экспертизу работ, ведение архива работ, вывод 

статистических данных на основе результатов экспертизы и модерации, 

подготовка документов для проведения очного этапа (списки участников, 

протоколы секций конференции – см. Приложение В, Г, Д), генерация 

свидетельств участника конференции. 

Реализация этих функций позволяет ускорить работу отдела, упростить 

взаимодействие с образовательными учреждениями, научными 

руководителями, экспертами и другими участниками заочного этапа. 

Снизить вмешательство человека в некоторые процессы и соответственно 

уменьшить количество ошибок. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Календарный план проекта 

Для внедрения информационной системы, необходимо составить план 

работ по внедрению, распределить работы по времени и назначить 

ответственных и исполнителей для каждого этапа. Для внедрения 

информационной системы проведения заочного этапа конференций был 

составлен следующий перечень работ и ресурсов: 

Таблица 3.1 – Перечень работ и ресурсов 

Название 

задачи 

Длитель

ность 

Начало Окончание Название ресурсов 

1 2 3 4 5 

Подготовка 

проекта 
5 дней Пн. 03.07.17 Пт. 07.07.17 

 

Определение 

ответственных 

лиц и 

исполнителей 

1 день Пн. 03.07.17 Пн. 03.07.17 

Руководитель отдела НОУ; 

Директор МАУДО ДПШ 

Планирование 

работ 
2 дней Вт. 04.07.17 Ср. 05.07.17 

Руководитель отдела НОУ; 

Программист 

Оформление 

проектной 

документации 

2 дней Чт. 06.07.17 Пт. 07.07.17 

Менеджер отдела НОУ; 

Руководитель отдела НОУ 

Разработка 

ИС 
18 дней Пн. 10.07.17 Ср. 02.08.17 

 

Анализ 

требований 1 день Пн. 10.07.17 Пн. 10.07.17 

Менеджер отдела НОУ; 

Программист; 

Руководитель отдела НОУ 

Создание 

модели 3 дней Вт. 11.07.17 Чт. 13.07.17 

Менеджер отдела НОУ; 

Программист; 

Руководитель отдела НОУ 

Разработка ИС 14 дней Пт. 14.07.17 Ср. 02.08.17 Программист 

Установка и 

настройка 
3 дней Чт. 03.08.17 Пн. 07.08.17 

 

Настройка 

сервера 
1 день Чт. 03.08.17 Чт. 03.08.17 

Программист 

Установка ИС 1 день Пт. 04.08.17 Пт. 04.08.17 Программист 

Настройка ИС 
1 день Пн. 07.08.17 Пн. 07.08.17 

Менеджер отдела НОУ; 

Программист 

Тестирование 9 дней Вт. 08.08.17 Пт. 18.08.17  

Создание 

сценария 

тестирования 

1 день Вт. 08.08.17 Вт. 08.08.17 

Менеджер отдела НОУ; 

Программист 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Проведение 

тестов 
3 дней Ср. 09.08.17 Пт. 11.08.17 

Менеджер отдела НОУ; 

Программист 

Исправление 

ошибок 
5 дней Пн. 14.08.17 Пт. 18.08.17 

Программист 

Обучение 8 дней Пн. 21.08.17 Ср 30.08.17  

Составление 

плана обучения 
1 день Пн. 21.08.17 Пн. 21.08.17 

Программист; 

Руководитель отдела НОУ 

Составление 

расписания 
1 день Вт. 22.08.17 Вт. 22.08.17 

Директор МАУДО ДПШ; 

Руководитель отдела НОУ 

Обучение 

персонала 
5 дней Ср. 23.08.17 Вт. 29.08.17 

Менеджер отдела НОУ; 

Программист 

Контрольные 

мероприятия 1 день Ср. 30.08.17 Ср. 30.08.17 

Директор МАУДО ДПШ; 

Программист; 

Руководитель отдела НОУ 

Завершение 

проекта 
3 дней Чт. 31.08.17 Пн. 04.09.17 

 

Ввод в 

эксплуатацию 
2 дней Чт. 31.08.17 Пт. 01.09.17 

Программист 

Анализ проекта 
1 день Пн. 04.09.17 Пн. 04.09.17 

Директор МАУДО ДПШ; 

Руководитель отдела НОУ 

 

Для наглядного представления хода и очередности выполняемых работ, а 

также для отслеживания нагрузки на трудовые ресурсы, была построена 

диаграмма Ганта. 

 

Рисунок 3.1 - Диаграмма Ганта – 1 
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Рисунок 3.2 - Диаграмма Ганта – 2 

В итоге для внедрения ИС на предприятие понадобятся следующие 

трудовые ресурсы: 

 Директор МАУДО «ДПШ им. Н.К. Крупской г. Челябинска»; 

 Руководитель отдела НОУ; 

 Менеджер отдела НОУ; 

 Программист. 

Итоговая длительность работ по разработке и внедрению – 1.5 месяца. 

3.2 Управление рисками 

3.2.1 Идентификация рисков 

Идентификация рисков – определение соответствия риска заданным 

вероятности, типу, уровню, источнику опасностей и угроз, а также их 

последствиям. Имеет целью формирование исходных положений по анализу 

рисков, по их классификации и ранжированию, по назначению мероприятий 
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по снижению и управлению рисками. Риски, связанные с данным проектом, 

представлены в таблице 26. 

Таблица 3.2 – Идентификация рисков 

№ Наименование Описание Причины Последствия 

1 Появление новых 

требований к 

проекту 

Не учтены все 

требования к 

проекту и его 

целям 

Изменение 

требований к проекту 

в связи с изменением 

законодательства и 

порядком проведения 

конференций, а также 

указаниями от 

Комитета по делам 

образования 

Срыв сроков 

выполнения 

работ 

2 Сопротивление 

сотрудников 

Сотрудники 

отдела проявят 

нежелание 

работать в новой 

системе 

Сотрудники 

привыкли к 

существующему 

модулю и не захотят 

осваивать новую 

систему 

Временные 

потери на 

обучение и 

внедрение ИС 

3 Отсутствие 

квалифицированных 

специалистов 

Некоторые 

сотрудники 

отдела могут не 

обладать 

необходимыми 

знаниями и 

навыками в 

должной мере 

Не учтены 

требования, 

предъявляемые к 

сотрудникам отдела  

Дополнительны

е временные 

затраты на 

обучение, 

увеличение 

времени на 

внедрение 

проекта 

4 Снижение 

производительности 

сотрудников 

Уменьшение 

производительнос

ти сотрудников в 

связи с тем, что к 

основным 

обязанностям 

добавляются ещё 

обязанности, 

связанные с 

внедрением ИС 

Внедрением ИС 

занимаются 

сотрудники, уже 

работающие в отделе, 

а не привлечённые со 

стороны специально 

для проекта 

Финансовые 

затраты на 

премии и 

переработки 

сотрудников 

 

3.2.2 Качественный анализ рисков 

Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать 

возможные виды рисков, свойственных проекту, также определяются и 

описываются причины и факторы, влияющий на уровень данного вида риска.  
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Основными результатами качественного анализа рисков являются: 

выявление конкретных рисков проекта и порождающих их причин, анализ и 

стоимостной эквивалент гипотетических последствий возможной реализации 

отмеченных рисков, предложение мероприятий по минимизации ущерба и их 

стоимостная оценка. 

Таблица 3.3 – Качественный анализ рисков 

Вероятность 
Угрозы 

0,1 0,2 0,3 0,4 

0,7 

  Появление 

новых 

требований к 

проекту [1] 

 

0,5 

   Снижение 

производительнос

ти сотрудников 

[4] 

0,3 
 Сопротивление 

сотрудников [2] 

  

0,1 

Отсутствие 

квалифицирова

нных 

специалистов 

[3] 

   

 

Наиболее вероятными рисками являются «Незапланированные расходы» 

и «Появление новых требований к проекту», оба риска связанны с 

невозможностью учесть ситуации, которые могут возникнуть входе 

проектирования и внедрения ИС, а также изменения в правилах проведения 

конференции, инициируемые вышестоящими органами. «Отсутствие 

квалифицированных специалистов» наиболее маловероятный риск, так как в 

отделе работают специалисты с большим стажем работы и опытом 

проведения и организации конференций, но риск существует в связи с 

привлечением к некоторым работам практикантов и стажеров. «Снижение 

производительности сотрудников» - вполне ожидаемый риск, хотя и все 

работы по разработке и внедрению проходят летом, когда загруженность 

сотрудников образовательного учреждения наиболее мала, всё же могут 
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возникнуть какие-то дополнительные работы, выполнения которых возложат 

на персонал уже занятый в проекте. «Сопротивление сотрудников» - также 

маловероятно в связи с тем, что все участники проекта осознают важность и 

понимают необходимость создания новой ИС, для упрощения их работы. 

Опасности рисков:  

 Риск 1 = 0,7*0,3 = 0,21 

 Риск 2 = 0,3*0,2 = 0,06 

 Риск 3 = 0,1*0,1 = 0,01 

 Риск 4 = 0,5*0,4 = 0,20 

В итоге наиболее опасными рисками являются «Появление новых 

требований к проекту» (Риск 1) и «Снижение производительности 

сотрудников» (Риск 4). 

3.2.3 Количественный анализ рисков 

Количественный анализ рисков предполагает численное определение 

величин отдельных рисков и будет производится с помощью метода «Дерево 

решений» - это метод, применяемый при многоходовом процессе анализа и 

осуществления управленческих решений. Ветви дерева изображают события, 

которые могут иметь место, а узлы и вершины – момент выбора направления 

действий. 

Появление новых 

требований к 

проекту

А

Б
Продолжение разработки,

с внесением необходимых изменений
уже по окончанию работ

(3 дня)

Возврат к задаче «Подготовка проекта»
(14 дней)

П1 (0,2)

П2 (0,8)

П1 (0,7)

П2 (0,3)

16

10

1

5

 

Рисунок 3.3 - Дерево решений для риска 1 
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Снижение 

производительности 

сотрудников

А

Б
Финансовые поощрения

занятым в проекте сотрудникам
(7500)

Привлечение дополнительных
Кадров
(5000)

П1 (0,7)

П2 (0,3)

П1 (0,9)

П2 (0,1)

7000

4000

5000

9000

 

Рисунок 3.4 - Дерево решений для риска 4 

Расчёты потерь: 

Для риска 1: 

1. 0,2*16 + 0,8*10 = 11,2 

2. 0,7*5 + 0,3*1 = 0,65 

Для риска 4: 

1. 0,7*7000 + 0,3*4000 = 6100 

2. 0,9*9000 + 0,1*5000 = 8600 

Для риска «Появление новых требований к проекту» предпочтительней 

выбрать вариант продолжения разработки с последующим внесением 

изменений в законченную систему, так как этот вариант несёт меньшие 

временные затраты. 

Для риска «Снижение производительности сотрудников» выгодней 

привлечь дополнительного сотрудника, так как количество затрат на 

зарплату одного сотрудника меньше, чем на премирование уже 

задействованных в проекте. 
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3.3 Финансовый анализ 

3.3.1 Затраты на внедрение и эксплуатацию ИС 

Для определения расходов компании можно воспользоваться анализом 

ТСО. Совокупная стоимость владения (англ. Total Cost of Ownership, TCO) — 

это общая величина целевых затрат, которые вынужден нести владелец с 

момента начала реализации вступления в состояние владения до момента 

выхода из состояния владения и исполнения владельцем полного объема 

обязательств, связанных с владением. 

Универсальных методик определения (расчета) совокупной стоимости 

владения не существует, поскольку в зависимости от объекта владения 

характеристики владения, структура затрат и принципы их определения 

могут различаться в значительной степени. Для определения совокупной 

стоимости владения разрабатываются специализированные методики, 

ориентированные на определенный объект владения и предназначенные для 

определения общей величины затрат на технику, оборудование, 

информационные системы и пр., рассчитывающихся на всех этапах 

жизненного цикла. 

Ключевым принципом, реализуемым при разработке методик 

определения совокупной стоимости владения, является системный подход. 

Поскольку отдел НОУ имеет в своем составе программиста, способного 

самостоятельно разработать и внедрить систему, он не имеет необходимости 

в использовании услуг внешних специалистов, как для разработки, так и для 

технической поддержки ИС. Также у Дворца пионеров имеется свой сервер с 

установленной системой виртуализации, что позволит создать отдельный 

виртуальный сервер для информационной системы. Обучение будет 

производится специалистами отдела НОУ, что в свою очередь тоже 

избавляет от дополнительных издержек.  

Прямые и косвенные издержки на этапе разработки и внедрения системы: 
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1. Затраты на ПО и аппаратную часть – 0 рублей. 

2. Затраты на зарплату сотрудников – 54 720 рублей. 

3. Затраты на премирование сотрудников – 36 000 рублей. 

4. Затраты на обучение – 0 рублей. 

Суммарные издержки: 90 720 рублей. 

Так как МАУДО «ДПШ» является муниципальным учреждением, 

электричество и интернет канал связи оплачиваются за счёт городского 

бюджета, а наличие собственного программиста избавляет от необходимости 

использования услуг сторонних компаний. Этим обуславливается отсутствие 

издержек на этапе сопровождения системы. 

 

Рисунок 3.5 - Статистика проекта 

 

3.3.2 Доходы от эксплуатации системы 

Одним из важных показателей эффективности внедрения 

информационной системы является уровень ее доходности. То, насколько 

быстро система окупает затраты на ее приобретение и использование, 

показывает ее выгодность приобретения. Для получения таких 
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сравнительных оценок рассчитаем ориентировочное сокращение издержек на 

предприятии после внедрения ИС. 

Отдел НОУ проводит не менее 4-х конференций в год. Сокращение 

расходов на каждую конференцию (исходя из ФСА) - 4420р. 

Соответственно сокращение издержек отдела в год: 4*4420 = 17 680р. 

 

3.3.3 Определение ставки дисконтирования 

Для расчета ставки дисконтирования в работе используется метод 

кумулятивного построения. Он предполагает определение ставки 

дисконтирования на основе последовательного учета некоторого числа 

составляющих, отражающих в той или иной мере риски, присущие 

оцениваемому объекту. Расчетная формула при определении ставки 

дисконтирования методом кумулятивного построения представлена в 

формуле (1): 

𝑟 = 𝐺 +∑𝑅 

G – без рисковая ставка; 

R – прочие риски, связанные с проектом (риск самого проекта, страховой 

риск). 

В качестве без рисковой ставки используется ставка рефинансирования 

ЦБ РФ. На данный момент она составляет 9,25% в год. Риск проекта примем 

за 7,75%, а страховой риск за 2%. Подставив значения в расчетную формулу 

(1), получим:  

r=9,25%+7,75%+2%=19%. 

Таким образом мы получили годовую ставку дисконтирования. 

 

(1) 
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3.2.4 Модель денежных потоков и показатели эффективности проекта 

Срок реализации проекта – 1 год. 

Срок разработки и внедрения – 46 дней.  

ЧДП = Д – Р 

ЧДД =
ЧДП

(1 + 𝑟)𝑡
 

ЧТС =∑ЧДД 

Где: 

 ЧДП – чистый денежный поток; 

 ЧДД – чистый дисконтированный доход; 

 ЧТС – чистая текущая стоимость; 

 Р – расход; 

 Д – доход; 

 t – номер периода. 

Расчет финансовых показателей ведётся на пять лет. 

Таблица 3.4 – Модель денежных потоков 

Период, 

год 
Доход, Руб. 

Расход, 

Руб. 

ЧДП, 

Руб. 
ЧДД, Руб. ЧТС, Руб. 

1 17680 36000 -18320 -15394 -15395 

2 17680 0 17680 12484 -2909 

3 17680 0 17680 10491 7581 

4 17680 0 17680 8816 16398 

5 17680 0 17680 7408 23806 

IRR – Внутренняя норма доходности, это процентная ставка, при которой 

чистая приведённая стоимость равна 0. NPV рассчитывается на основании 

потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню. 
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NPV = 23806 руб. 

IRR = 𝒓𝟏 +
𝑵𝑷𝑽𝒓𝟏

𝑵𝑷𝑽𝒓𝟏−𝑵𝑷𝑽𝒓𝟐
∗ (𝒓𝟏 − 𝒓𝟐) = 𝟖𝟖% 

r1 – значение ставки дисконтирования, при котором NPV(r1) > 0 

r2 – значение ставки дисконтирования, при котором NPV(r2) < 0 

Toк.  = 1+|-15395|/12484 = 2,23 

PI = 53040/36000 = 1,47 

Разница между IRR (88%) и ставкой дисконтирования (19%) достаточно 

высокая, значит, есть запас на долгосрочные риски. 

Выводы по третьей главе 

Так как основная цель существование системы – сокращение 

существующих издержек и уменьшение времени выполнение операций, 

существенной прибыли она не приносит. Затраты на внедрение ИС 

окупаются только к 4-му году использования. ИС не возлагает 

дополнительные расходы на своё содержание и поддержку, так как весь 

необходимый персонал и техническое оснащение уже имеются у 

организации. Существующие риски не являются критичными для отдела 

НОУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы был рассмотрен вопрос оптимизации работы Научного 

общества учащихся, являющейся основным процессом отдела НОУ МАУДО 

«ДПШ им. Н.К. Крупской г. Челябинска». Выявлены процессы, проходящие 

в отделе, выделен основной процесс и предложен способ его оптимизации 

путём внедрения информационной системы. 

Для достижения поставленных целей был проведён анализ процессов 

отдела, определены сильные и слабые стороны, возможные стратегии 

реализации возможности и способы нейтрализации угроз. Анализ показал, 

что внедрение ИС является вполне обоснованным методом, позволяющим 

повысить производительность отдельно взятых сотрудников и отдела в 

целом. 

Был рассмотрен процесс проведения заочного этапа конференций, 

составлено описание основного прецедента, на основе которого были 

выделены основные требования к разрабатываемой ИС, её тип, роли 

пользователей, классы, которые необходимо реализовать, необходимый 

функционал. 

Последним этапом стал расчёт прибыльности проекта, сроков 

окупаемости, готовности отдела к внедрению ИС, календарный план 

внедрения, перечень необходимых ресурсов. 

Информационная система для проведения заочного этапа конференций 

является необходимым для Научного общества учащихся инструментом, 

автоматизирующим и упрощающим множество процессов, проходящих в 

ходе основного прецедента. Само существование подобной системы 

значительно упрощает работу не только сотрудников отдела, но и 

организаций-партнёров, а также участников конференции и их научных 

руководителей, особенно это относится к участникам из Челябинской 
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области и соседних регионов, так как при использовании ИС нет 

необходимости в доставке распечатанной копии работы в отдел НОУ и 

дальнейшей передачи бумажного экземпляра экспертам для проверки, т.е. 

фактически с отдела сняты все обязанности по логистике и хранению работ, 

так как все участники конференции теперь могут обмениваться данными 

используя полученную информационную систему, без необходимости 

личных встреч, что существенно ускоряет время, затрачиваемое на те или 

иные процессы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

CREATE TABLE `logs` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`date` datetime NULL DEFAULT NULL, 

`uid` int(11) NULL DEFAULT NULL, 

`ip` varchar(15) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`browser` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

`module` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`text` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL, 

`type` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

PRIMARY KEY (`id`)  

) 

 

ENGINE=InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=1 

; 

 

CREATE TABLE `reestr` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`district` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

`school` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`family` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`class` int(11) NULL DEFAULT NULL, 

`theme` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`area` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`type` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

PRIMARY KEY (`id`)  

) 

 

ENGINE=InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=1 

; 

 

CREATE TABLE `schools` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`full` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`short` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`district` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`uid` int(11) NOT NULL, 

`confirmed` int(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

PRIMARY KEY (`id`)  

) 

 

ENGINE=InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=1 

; 
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CREATE TABLE `user_email_confirm` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`uid` int(11) NULL DEFAULT NULL, 

`email` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`token` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 

NULL, 

`adddate` datetime NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`)  

) 

 

ENGINE=InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=1 

; 

 

CREATE TABLE `user_sessions` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`uid` int(11) NOT NULL, 

`hash` varchar(40) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`expiredate` datetime NOT NULL, 

`ip` varchar(39) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`agent` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`cookie_crc` varchar(40) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`)  

) 

 

ENGINE=InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=1 

; 

 

CREATE TABLE `users` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`username` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`group` int(1) NOT NULL, 

`email` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`surname` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`name` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`patronymic` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`birthday` date NOT NULL, 

`password` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`reg_ip` varchar(16) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`reg_date` datetime NOT NULL, 

`last_ip` varchar(16) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`last_date` datetime NOT NULL, 

`age_group` varchar(5) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`district` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`school_id` int(11) NOT NULL, 

`school_class` int(11) NOT NULL, 

`phone` varchar(16) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, 

`confirmed` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL 

DEFAULT '0', 

`section` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`)  

) 

 

ENGINE=InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=1 

; 
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CREATE TABLE `works` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`uid` int(11) NULL DEFAULT NULL, 

`section` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

`subject` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL 

DEFAULT NULL, 

`supervisor` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL, 

`supervisor_email` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

`second_author_email` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci 

NULL DEFAULT NULL, 

`status` int(1) NULL DEFAULT 1, 

PRIMARY KEY (`id`)  

) 

 

ENGINE=InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=1 

; 

 

ALTER TABLE `logs` ADD CONSTRAINT `fk_logs_logs_1` FOREIGN KEY (`uid`) 

REFERENCES `users` (`id`); 

ALTER TABLE `schools` ADD CONSTRAINT `fk_schools_schools_1` FOREIGN KEY 

(`uid`) REFERENCES `users` (`id`); 

ALTER TABLE `user_email_confirm` ADD CONSTRAINT 

`fk_user_email_confirm_user_email_confirm_1` FOREIGN KEY (`uid`) REFERENCES 

`users` (`id`); 

ALTER TABLE `works` ADD CONSTRAINT `fk_works_works_1` FOREIGN KEY (`uid`) 

REFERENCES `users` (`id`); 

ALTER TABLE `works` ADD CONSTRAINT `fk_works_works_2` FOREIGN KEY 

(`second_author_email`) REFERENCES `users` (`email`); 

ALTER TABLE `user_sessions` ADD CONSTRAINT `fk_user_sessions_user_sessions_1` 

FOREIGN KEY (`uid`) REFERENCES `users` (`id`); 

ALTER TABLE `users` ADD CONSTRAINT `fk_users_users_1` FOREIGN KEY 

(`school_id`) REFERENCES `schools` (`id`); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Функция AddUser класса User 

public function addUser($data) { 

 $return['error'] = 1; 

 $query = $this->dbh->prepare("INSERT INTO users VALUES ()"); 

 if(!$query->execute()) { 

  $return['message'] = "Системная ошибка"; 

  $Log->AddLog(0,'Регистрация','Системная ошибка','danger'); 

  return $return; 

 } 

 $uid = $this->dbh->lastInsertId(); 

 $data['RegPassword'] = md5($data['RegPassword']); 

 $data['RegBirthday'] = date('Y-m-d', strtotime($data['RegBirthday'])); 

 $data['RegDate'] = date("Y-m-d H:i:s"); 

 $data['RegIP'] = $this->getIp(); 

  

 $token = $this->addEmailConfirmation($uid, $data['RegEmail']); 

 $data['RegEmail'] = ''; 

  

 if ($data['RegAgeGroup'] == "adult") { 

  $data['UID'] = $uid; 

  $query = $this->dbh->prepare("UPDATE users SET username = ?, 

age_group = ?, password = ?, email = ?, `group` = ?, surname = ?, name = ? , 

patronymic = ?, birthday = ?, phone = ? , district = ?, school_id = ?, 

reg_date = ?, reg_ip = ? WHERE id = ?"); 

 } else { 

  $data['RegGroup'] = '2'; 

  //Получаем район по школе 

  $query = $this->dbh->prepare("SELECT district FROM schools 

WHERE id = ?"); 

  $query->execute(array($data['RegSchool'])); 

  $data['district'] = $query-

>fetch(PDO::FETCH_ASSOC)['district']; 

  $data['UID'] = $uid; 

   

  $query = $this->dbh->prepare("UPDATE users SET username = ?, 

age_group = ?, `group` = ?, password = ?, email = ?, surname = ?, name = ? , 

patronymic = ?, birthday = ?, phone = ? , school_id = ?, class = ?, 

doc_series = ?, doc_number = ?, doc_date = ?, doc_issued = ?, snils = ?, inn 

= ?, reg_date = ?, reg_ip = ?, district = ? WHERE id = ?"); 

 } 

  

 $Username = $data['RegUsername']; 

 $data = array_values($data); 

    

 if(!$query->execute($data)) { 

  $query = $this->dbh->prepare("DELETE FROM users WHERE id = 

?"); 

  $query->execute(array($uid)); 

   

  $return['message'] = "Системная ошибка"; 

  $Log->AddLog(0,'Регистрация','Системная ошибка','danger'); 

  return $return; 

 } 

 $Log->AddLog($uid,'Регистрация','Успех: '.$Username,'info'); 

 $return['error'] = 0; 

 $return['uid'] = $uid; 

 $return['token'] = $token; 

 return $return; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рисунок В.1 - Пример сгенерированного системой свидетельства участника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рисунок Г.1 - Пример сгенерированного системой протокола секционного 

заседания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Рисунок Д.1 - Пример сгенерированной системой экспертной карты 


