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Результатом выпускной квалификационной работы является 

разработанное Web–приложение «Школа языков». Программный продукт готов 

к интеграции в Internet. Данное приложение содержит информационно – 

учебную базу. В ходе выполнения работы были достигнуты поставленные 

задачи: 

 сделан обзор программ и выбрано наиболее подходящее ПО для раз-

работки Web–приложение «Школа языков»; 

 разработка и создание Web–приложения «Школа языков»; 

 посредством Web–приложения «Школа языков» установлена связь 

между учениками, и преподавателями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время создание Web-приложений является достаточно рас-

пространенным занятием и над удобством и простотой создания Web-приложения 

работает достаточно большое число разработчиков. Большим прорывом в техно-

логии создания и разработки передовых Web-проектов считается создание CMS. 

Современные системы управления контентом широко применяются на просторах 

сети Internet при разработке проектов различной сложности. 

Довольно большое распространение получили free-системы управления 

контентом. Основная масса данных систем содержит приемлемое качество вы-

полнения и высокую надежность, что обеспечивает им значительное превосход-

ство над иными системами. А технологии добавления контента известных free-

CMS не отличается от коммерческих, что только делает их более известными 

между разработчиками Web-приложений. 

Главными отличительными чертами систем управления контентом, кото-

рые получили наибольшее распространение, является возможность разрабатывать 

Web-приложения без особых затруднений, не обладая обширными познаниями в 

языке HTML, CSS и иных областях Web-программирования. А так же вероятность 

скорого, простого и интуитивного добавления, удаления, редактирования и фор-

матирования контента, что сильно упрощает задачу администрирования Web-

приложения. 

С внедрением CMS возможно не только добавления текстового контента, 

но и разного мультимедийного материала. Это позволит оформить Web-

приложение и заинтересовать новых посетителей. Система управления контентом 

в панели админа, которая затрагивает все разделы работы Web-приложения, до-

вольно удобна. 

В реальное время для CMS каждый день разрабатываются шаблоны, кото-

рые отличаются  разнообразием. А в случае если разработчик вебсайта несколько 
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ориентируется в html и каскадных таблицах стилей, то ему предоставляется воз-

можность редактировать дизайн по собственному вкусу. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка  

Web-приложения, позволяющего предоставлять информационно-учебный мате-

риал и поддерживать связь между учениками и преподавателями в организации 

«Школа языков». 

Задачи: 

 анализ предметной области; 

 определение функциональных требований; 

 анализ существующих разработок; 

 выбор средства реализации; 

 разработка базы данных; 

 организация условий труда; 

 оценка экономической эффективности; 

Объектом выпускной квалификационной работы является процесс работы 

школы языков. Предметом выпускной квалификационной работы является про-

цесс коммуникации преподавателей школы языков с учениками. 

Разработанное Web-приложение позволяет предоставлять связь между 

преподавателями и учениками в организации «Школа языков», а также экономит 

время и ресурсы на выдачу практических заданий ученикам.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   

1.1 Анализ предметной области 

 

Web-узел (Web-сайт) – это комплекс Web-страниц и других ресурсов, объ-

единённых согласно смыслу, размещённых в на одном домене. Web-сайт - это 

общий информативный источник. 

Сеть Internet состоит из большого числа соединённых между собой ком-

пьютеров, маршрутизаторов и остального, необходимого для правильной работы. 

Каждый элемент сети Internet (узел) обладает неповторимым описателем - IP-

адресом. Зная IP-адрес узла, имеется возможность попробовать подсоединиться к 

нему, а имея небольшие навыки можно выяснить кому, этот адрес принадлежит и 

в каком находится регионе мира. IP-адреса принято записывать в виде четырёх 

групп цифр, разделённых точками, к примеру 

192.168.100.003 или 10.10.0.123 

Запомнить адреса всех часто посещаемых страниц практически невозмож-

но, для этого в сети Internet существуют специальные сервера DNS (Domain Name 

System), на которых выполняется хранение всех списков сопоставления IP-

адресов и символьных имён. Благодаря этому, к серверам, пользователь всегда 

переходит по нужному IP-адресу, набрав в браузере только имя страницы. 

После этого, как мы ввели в строку браузера имя требуемой страницы, 

браузер автоматически получает из DNS IP-адрес нужного сервера и шлёт по это-

му адресу специальный запрос на получение страницы (HTTP-запрос). Работаю-

щая на сервере специальная программа (т.н. Web-сервер) обрабатывает этот 

запрос и отправляет обратно в браузер требуемую страницу. 

Очевидно, что все действия по отображению страницы можно разделить на 

две категории: выполняемые на стороне клиента (код клиентский или front-end) и 

на стороне сервера (код серверный или back-end). При этом  сервер ровным счё-

том ничего не знает о текущем состоянии клиента, а клиент - о состоянии сервера. 
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При разработке алгоритмов обмена нужно всегда знать об этом и своевременно 

пересылать нужные данные, описывающие текущее состояние либо требуемое 

действие. 

В зависимости от среды использования различаются и средства реализации 

частей. На стороне клиента используется обычно только HTML, JavaScript 

(AJAX), CSS, Flash. 

 

1.1.1 Язык программирования JavaScript 

 

Язык программирования JavaScript сконструирован компанией Netscape с 

целью формирования интерактивных HTML-документов. Это объектно-

ориентированный язык разработки встраиваемых приложений, работающих как 

на стороне клиента, так и сервера. Синтаксис языка очень схож на синтаксис язы-

ка Java – поэтому его часто называют Java-подобным. Клиентские приложения 

выполняются браузером просмотра Web-документов на компьютере пользовате-

ля, а серверные приложения выполняются на сервере. 

При разработке обоих типов приложений применяется единый компонент 

языка, именуемый ядром и содержащий определения стандартных объектов и 

конструкций (переменные, функции, основные объекты и средства LiveConnect 

взаимодействия с Java-апплетами), и соответствующие компоненты дополнений 

языка, имеющие характерные для каждого типа приложений определения объек-

тов. 

Клиентские приложения напрямую встраиваются в HTML-страницы и ин-

терпретируются браузером согласно отображениям частей документа в его окне. 

Серверные приложения с целью повышения производительности заранее компи-

лируются в промежуточный byte-code. 

Основные области использования языка JavaScript при создании интерак-

тивных HTML-страниц: 

 динамическое формирование документа с помощью сценария; 
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 оперативный контроль правдивости заполняемых полей пользовате-

лем форм HTML вплоть до передачи их на сервер; 

 создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными таб-

лицами стилей и объектной моделью документа; 

 взаимодействие с пользователем при решении «локальных» задач, 

решаемых приложением JavaScript, интегрированном в HTML-страницу. 

 

1.1.2 Язык программирования PHP 

 

Синтаксис PHP аналогичен синтаксису языка C#. Определённые компо-

ненты, такие как ассоциативные массивы и цикл foreach, взяты из Perl. 

Для работы программы не требуется описывать какие-либо переменные, 

применяемые модули, и т. п. Любая программа может начинаться собственно с 

оператора PHP. 

Простейшая программа Hello world на PHP выглядит следующим образом: 

<?php 

echo 'Hello, world!'; 

?> 

PHP выполняет код, находящийся внутри ограничителей, таких как <?php 

?>. Всё, что находится за пределами ограничителей, выводится без изменений. В 

основном, это используется для вставки PHP-кода в HTML-документ, например, 

так: 

<html> 

<head> 

<title>Тестируем PHP</title> 

</head> 

<body> 

<?php echo 'Hello, world!'; ?> 

</body> 
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</html> 

Помимо ограничителей <?php?>, разрешается применять дополнительные 

варианты, таких как <? ?> и <script language="php"> </script>. Кроме того, до вер-

сии 6.0 разрешается использование ограничителей языка программирования ASP 

<% %> (конструкции <? ?> и <% %> могут быть выключены в конфигурационном 

файле php.ini). 

Имена переменных начинаются с символа $, тип переменной объявлять не 

нужно. В отличие от имён функций и классов, имена переменных чувствительны 

к регистру. Переменные обрабатываются в строках, заключённых в парные ка-

вычки, и heredoc-строках (строках, созданных при помощи оператора <<). 

PHP рассматривает переход на новую строку как пробел, так же как HTML 

и другие языки со свободным форматом. Инструкции разделяются с помощью 

точки с запятой (;), за исключением некоторых случаях. 

Поддержка разнообразных баз данных и очень простая работа с ними - 

также одна из сильных сторон PHP. 

Его используют в абсолютно всех известных операционных системах: 

Microsoft Windows, Unix, Linux, OpenBSD, Mac OS X, Solaris. 

PHP поддерживается большинством имеющихся Web-серверов: Apache, 

Personal Web Server, Microsoft Internet Information Server, и многие другие. В 

остальных, поддерживающих стандарт CGI, PHP может работать как CGI-

процессор. 

Разработчики серверной части менее стеснены в средствах, т.к. большая 

часть существующих на данный момент языков, позволяет создавать или описы-

вать HTML-страницы. Более широко распространённо сейчас PHP, Java, C#, Perl, 

Python, Ruby, и ASP.net. Каждый из них обладает своими сильными и слабыми 

сторонами, поэтому разработчик должен сделать выбор исходя из поставленных 

перед ним задач. 
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1.1 Анализ существующих аналогов разработок 

 

В процессе проектирования были проанализированы разрабатываемые и 

уже внедренные системы, связанные с разработкой Web-приложения.  

Например, app2you предлагает свою разработку Web-приложения «Школа 

Английского» предназначенного для предоставления информационно-учебного 

материала и поддержания связи между пользователями в Web-приложении.   

Web-приложение «Школа Английского» представляет собой многофунк-

циональную систему и является средством предоставления информационно-

учебного материала электронных ресурсов для использования в учебном процессе 

и поддерживания связи между пользователями. 

Система функционирует в архитектуре клиент-сервера. Работа осуществ-

ляется по аналогичной технологии, используемой при разработке Web-

приложения «Школа языков». Во всех версиях осуществляется поддержка 

UNICODE.  

Плюсы заказа на разработку Web-приложение у специализированного раз-

работчика в том, что в минимально указанный срок заказчику предоставят полно-

стью рабочий продукт, который отвечает всем заявленным требованиям, включая 

внедрение, техническую поддержку и сопровождение. Однако стоимость Web-

приложения «Школа Английского» для разного рода образовательных учрежде-

ний составляет 119 900 рублей.   

Преимущества самостоятельной разработки очевидны: стоимость затрат 

немного ниже, полная поддержка и сопровождение без привлечения сторонних 

специалистов, возможность на этапе разработки проведения пробного внедрения 

и корректировки результатов в ходе тестирования.  

К сожалению, выяснить, какие конкретно средства применялись при раз-

работке вышеуказанных систем, не удалось, однако общие принципы разработки 

и внедрения программных продуктов были изучены достаточно хорошо.  
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1.2 Требования к разрабатываемому приложению  

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

Web-приложения, позволяющего предоставлять информационно-учебный мате-

риал и поддерживать связь между пользователями в организации «Школа язы-

ков».  

Основными задачами приложения являются: предоставлять информацион-

но-учебный материал, поддержание связи между учениками и преподавателями за 

счет обеспечение доступа через сеть Internet к Web-ресурсу. 

Проанализировав предметную область и оценив ресурсы предприятия, бы-

ло принято решение разработать Web-приложение. На сегодняшний день техно-

логии позволяют создавать Web-приложения высокой сложности с различным 

функционалом. Достоинства Web-приложений: 

 программный код Web-приложения выполняется на удаленном серве-

ре, не используя ресурсов машины пользователя; 

 отсутствие необходимости установки на машину пользователя каких-

либо компонентов приложения; 

 отсутствие проблем с обновлением и поддержкой старых версий про-

грамм; 

 обеспечение мобильности пользователей. 

Безусловно, у Web-приложений есть существенные недостатки: 

 необходимость подключения пользователя к сети (локальной или гло-

бальной) для доступа к серверу; 

 скорость работы приложения зависит от скорости передачи данных 

между клиентом и сервером и загруженности сервера, которая тем выше, чем 

больше пользователей одновременно обращаются к серверу. 

Сегодня Web-приложения широко используются на предприятиях с разви-

той корпоративной сетью, так как сопровождение и обновление таких приложе-

ний обходится гораздо дешевле и не требует больших временных затрат.  
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Разработанное Web-приложение будет осуществлять функции связующего 

звена между пользователем и БД. 

Хранение данных в базе данных (далее – БД) на сервере обусловлено сле-

дующими причинами: 

 централизованное хранение на сервере более надёжно по сравнению с 

хранением на локальных машинах: к серверу ограничен как физический, так и 

программный доступ, постоянно выполняется резервное копирование данных; 

 реляционная структура БД обеспечивает более быстрый доступ к свя-

занным данным; 

 исключается нежелательное дублирование данных; 

 возможность выбирать только те данные, которые необходимы в дан-

ный момент. 

Надежность программы должна обеспечиваться на уровне используемых 

аппаратных и программных средств. Это достигается необходимым контролем 

входных данных, их обработкой и хранением. 

Для Web-приложения предполагается установка сервера. На первом этапе 

можно ограничиться услугами хостинга или обычным компьютером с заменой его 

в будущем на полноценный сервер (при необходимости). Требуемая мощность 

определится при эксплуатации Web-приложения. Для начального этапа выбираем 

следующую конфигурацию сервера, приведенную в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Конфигурация сервера на начальном этапе 

№ Наименование компонента Количество 

1 Процессор семейства Celeron Gxxxx или AMD Athlon 1 

2 RAID массив уровня 1 из двух жестких дисков по 100 GB 1 

3 Модуль памяти 1024 MB DDR3 1 

4 Материнская плата начального уровня с интегрированным 

контролерам LAN 1GB и встроенным графическим кон-

тролером 

1 

5 Клавиатура, мышь, любой монитор 1 

6 Корпус с блоком питания FSP 350W ATX2.0 1 
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На выбранном сервере необходимо установить сервер Web-приложений, 

интерпретатор, драйвер БД, а также установить межсетевой экран.    

В таком случае администратору сети необходимо настроить соответству-

ющим образом DNS-сервер для правильной переадресации внешних запросов к 

серверу Web-приложения. В таком случае в качестве клиентских машин могут 

выступать практически любые имеющиеся ПК, при условии, что среди установ-

ленного программного обеспечения есть браузер. Модернизировать аппаратную 

часть этих ПК нет необходимости. 

Для клиента программное приложение может работать не только на ПК, но 

и на мобильных устройствах с установленным браузером (желательно Google 

Chrome или Opera с включенным JavaScript). Необходимо наличие исправного се-

тевого адаптера для осуществления подключения к сети и доступа к серверу, 

наличие исправных средств ввода информации.    

Минимальные системные требования идентичны требованиям к рекомен-

дуемым браузерам. 

 

Выводы по разделу один:  

 

В данном разделе проанализирована предметная область, выделены основ-

ные проблемы и задачи, которые предлагается решить с помощью разработанного 

Web-приложения. Определены требования, как к самому Web-приложению, так и 

к программно-техническим средствам для корректной работы Web-приложения.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

На этапе анализа предметной области были выделены основные задачи, 

которые должно решать Web-приложение, и определены технические требования. 

Моделирование предметной области облегчает выбор инструментов и техноло-

гий, которые будут применяться для реализации программы. 

 

2.1 Проектирование структуры Web-приложения 

 

2.1.1   Архитектура Web-приложения 

 

 Последующее описание этапов создания конечного приложения будет ос-

новываться на итерационном подходе, в основе которого лежит с постепенное 

усложнение и детализация первоначальной структуры приложения. 

 В основе разрабатываемой системы лежит архитектура «клиент-сервер», в 

которой сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг (сервисов), 

называемых серверами, и заказчиками услуг, называемых клиентами. 

Клиентом является браузер пользователя, где посредством DOM и JavaS-

cript обеспечивается взаимодействие пользователя с данными. Использование Ja-

vaScript само по себе не является обязательным, однако функционирование 

большинства Web-приложений без JS не представляется возможным. В качестве 

среды взаимодействия клиента с сервером используется сеть Internet (рисунок 

2.1).  

Также для решения поставленной задачи можно использовать архитектуру 

«трёхуровневая архитектура», однако в данном случае подобный подход будет 

избыточен в виду отсутствия большой фрагментированной бизнес-логики прило-

жения. 
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Рисунок 2.1 – Общая архитектура приложения 

 

Основными достоинствами архитектуры «клиент-сервер» являются: 

 Возможность, в большинстве случаев, распределить функции вычис-

лительной системы между несколькими независимыми компьютерами в сети. Это 

позволяет упростить обслуживание вычислительной системы. В частности, заме-

на, ремонт, модернизация или перемещение сервера, не затрагивают клиентов.  

 Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищен го-

раздо лучше большинства клиентов. На сервере проще обеспечить контроль пол-

номочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с 

соответствующими правами доступа.  

 Позволяет объединить различные клиенты. Использовать ресурсы од-

ного сервера часто могут клиенты с разными аппаратными платформами, опера-

ционными системами и т.п.  

Основные недостатки архитектуры «клиент-сервер»:  

 в случае использования централизованной системы, неработоспособ-

ность основного сервера может сделать неработоспособным все Web-приложение;  
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 администрирование данной системы требует квалифицированного 

профессионализма;  

 высокая стоимость оборудования.  

В ходе выбора аппаратной платформы будут предложены и реализованы 

решения, позволяющие минимизировать вероятность выхода из строя серверной 

части Web-приложения, а также позволяющее снизить стоимость оборудования 

до оплаты минимально необходимого уровня производительности. 

Основной целью приложения является предоставление услуг по средствам 

сети Internet, необходимо включить в его серверную часть Web-сервер – аппарат-

но-программный комплекс, предназначенный для обслуживания HTTP-запросов. 

HTTP-запрос – сформированный согласно протоколу HTTP/1.1 запрос на сервер 

на заранее определенный порт (по умолчанию, порты 80 и 8080) с целью выпол-

нения какого-либо удаленного действия (манипуляции с информацией, исполне-

ния определенных команд и т.д.). Как правило, такие запросы посылает браузер 

клиента.  

Поскольку Web-приложение предполагает большое число операций по 

чтению, записи и изменению значительного объема данных, наиболее удобным 

вариантом будет включение в серверную часть технологий БД.  

На рисунке 2.2 изображен процесс детализации первоначальной архитек-

туры Web-приложения, а точнее его серверной части. Серверная часть вмещает 

себя Web-сервер и сервер БД.  

В задачи Web-сервера входят:  

 получение и ответ на HTTP-запросы;  

 перенаправление запросов на необходимое Web-приложение (сайт), 

как правило, приписанное к определенному домену или субдомену;  

 предоставление Web-приложениям доступа к необходимым модулям 

(например, к модулю связи с СУБД, модулю обработки php-программ и другие);  

 авторизация и аутентификация пользователей;  

 реализация функций файл-сервера.  
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В задачи сервера БД входит: 

 обслуживание запросов на манипуляции с данными на основе языка 

SQL;  

 обслуживание БД;  

 обеспечение целостности данных;  

 предоставление утилит для административного управления СУБД. 

 

 

Рисунок 2.2 – Детализация серверной части приложения 

 

Клиентская часть приложения должна поддерживать следующие техноло-

гии: 

 доступ к сети Internet;  

 возможность работы по протоколу HTTP/1.1;  

 вывод информации;  

 поддержка устройств ввода данных.  
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2.1.2  Проектирование Базы Данных 

 

Изучив предметную область и спроектировав структуру Web-приложения, 

можно приступить к следующему шагу – проектированию структуры базы дан-

ных. В качестве метода проектирования БД выбран метод ER-диаграмм. 

 

2.1.2.1 Типы контента в WordPress 

 

Прежде чем разбирать данные хранящиеся в базе WordPress, разберём ти-

пы контента. Существуют такие стандартные типы контента: 

 Записи (posts). 

 Страницы (pages). 

 Пользовательские типы записей (custom post types). 

 Вложения (attachments). 

 Ссылки (links). 

 Элементы меню (navigation menu items). 

Эти типы контента имеют такие данные: 

 Категории (categories). 

 Метки (tags). 

 Пользовательские таксономии (custom taxonomies and terms). 

 Метаданные (post metadata). 

Кроме того существует типы контента, хранящиеся в ином виде: 

 Виджеты (widgets). 

 Опции (options). 

 Пользователи (users). 

 Сайты для MU WordPress. 

 Нестандартный контент (hardcoded content), который добавляют неко-

торые темы/плагины. 



 

  
Лист 

09.03.04.2017.104.ПЗ 09.03.04.2017.104.ПЗ 16 

 Сторонний контент (third party content) (например RSS). 

Все эти типы контента хранятся в таблицах базы данных или в файлах 

настроек тем/плагинов. Каждый тип может быть представлен как отдельной запи-

сью в таблице, так и её частью. Кроме, того они могут быть связаны с данными в 

других таблицах. Например, данные о записях связаны с данными о пользовате-

лях, так что WordPress знает, кто является автором, какой записи. 

 

2.1.2.2 Структура Базы Данных WordPress 

 

WordPress использует несколько взаимосвязанных таблиц. Между ними 

установлены связи один ко многим. Например, к одной странице может быть 

много комментариев. 

На рисунке 2.3 представлена логическая модель спроектированной базы 

данных. 

  

 

Рисунок 2.3 – Представление таблиц 

 

Содержимое базы данных движка WordPress гораздо больше – это потому, 

что уже имеются записи, страниц, комментариев, и установлены те плагины, ко-

торые тоже работают на основе запросов к БД. Вот самые распространенные 
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WordPress настройки базы данных и запросы, на которых, собственно, и работает 

Web-приложение, построенное на WordPress: 

 SELECT – выбрать строки из таблиц. 

 INSERT – добавить строки в таблицу. В какую именно таблицу – ука-

зывается в запросе. 

 UPDATE – изменить строки в заданной таблице. 

 DELETE – удалить строки в заданной таблице. 

Это запросы SQL (Structured Query Language — специальный язык для ма-

нипуляций с данными). 

Большинство таблиц связаны с одной или несколькими другими с помо-

щью одного поля. Это поле будет уникальным идентификатором для каждой за-

писи (пример post_id). В таблице 2.1 подробно представлены эти связи: 

Таблица 2.1 – Таблица связей 

№ Таблица Данные Связи с другими таблица-

ми 

1 m6sf_posts Записи, страницы, вложе-

ния, редакции, пользова-

тельские записи 

m6sf_postmeta через post_id 

m6sf_term_relationships че-

рез post_id 

2 m6sf_postmeta Метаданные записей, 

страниц и т.д. 

m6sf_posts через post_id 

3 m6sf_comments Комментарии m6sf_posts через post_id 

4 m6sf_commentmeta Метаданные комментари-

ев 

m6sf_comments через 

comment_id 

5 m6sf_term_relations

hips 

Связи между таксономи-

ями и записями, страни-

цами и т.д. 

m6sf_posts через post_id 

m6sf_term_taxonomy через 

term_taxonomy_id 

6 m6sf_term_taxonom

y 

Таксономии (включая ка-

тегории и метки) 

m6sf_term_relationships че-

рез term_taxonomy_id 

7 m6sf_terms Ваши категории, метки и 

термины пользователь-

ских таксономий 

m6sf_term_taxonomy через 

term_id 

8 m6sf_links Ссылки в вашем блоке 

(как правило, сейчас не 

используется) 

m6sf _term_relationships че-

рез link_id 

9 m6sf_users Пользователи m6sf_posts через 

post_author 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ Таблица Данные Связи с другими таблица-

ми 

10 m6sf_user_meta Метаданные для каждого 

пользователя 

m6sf_users через user_id 

11 m6sf_options Опции и настройки сайта 

(устанавливаются в ад-

минке на странице 

настроек и в те-

мах/плагинах) 

Отсутствуют 

 

Отметим некоторые особенности этих таблиц: 

 Таблицы базы данных по умолчанию имеют префикс wp_. Требуется 

его изменить (например, при установке). 

 Таблица m6sf_posts является самой важно. Именно в ней храниться 

большинство данных. 

 Только одна таблица не связанна с другими — таблица m6sf_options. 

В ней хранятся данные о сайте и настройках WordPress, которые не имеют отно-

шения к записям или пользователям. 

 Две таблицы используются для хранения данных о таксономии. 

 В таблицах m6sf_users и m6sf_comments данные не связаны. В 

настройках WordPress можно указать, что только зарегистрированные пользова-

тели могут оставить комментарий. Не смотря на это, WordPress не хранит связи о 

комментариях и пользователе, который их отправил. 

 

2.1.2.3 Связь контента и таблиц Базы Данных 

 

Ознакомившись с типами контента в WordPress и таблиц базы данных, ис-

пользуемых для их хранения, можно провести между ними соответствие. В при-

веденной ниже таблице 2.2 показано, какие таблицы базы данных используются 

для хранения типа контента: 
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Таблица 2.2 – Таблицы для типа контента 

№ Тип контента Таблица 

1 Записи (posts) m6sf_posts 

2 Страницы (pages) m6sf_posts 

3 Пользовательские типы записей (custom post 

types) 

m6sf_posts 

4 Вложения (attachments) m6sf_posts 

5 Ссылки (links) m6sf_links 

6 Элементы меню (navigation menu items) m6sf_posts 

7 Категории (categories) m6sf_terms 

8 Метки (tags) m6sf_terms 

9 Пользовательские таксономии (custom 

taxonomies) 

m6sf_term_taxonomy 

10 Термины пользовательских таксономий 

(custom terms) 

m6sf_terms 

11 Метаданные (post metadata) m6sf_postmeta 

12 Виджеты (widgets) m6sf_options 

13 Опции (options) m6sf_options 

14 Пользователи (users) m6sf_users 

15 Нестандартный контент (hardcoded content) m6sf_posts, m6sf_options, 

файлы тем/плагинов 

16 Сторонний контент (third party content) m6sf_posts, m6sf_options, 

файлы тем/плагинов 

 

Отметим, что не все таблицы используются в перечне. Так происходит по-

тому, что некоторые из них используются для хранения метаданных. Другие ис-

пользуются для хранения связей. 

 

2.1.3 Технологическое обеспечение работы 

 

В этом разделе в соответствии с спроектированным Web-приложением бу-

дут выдвигаться требования к технологической платформе приложения (про-

граммной составляющей), и в соответствующих подразделах будет произведен 

обзор существующих решений и выбор наиболее оптимального варианта. 
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2.1.3.1 Операционная система 

 

Операционная система (далее – ОС) (от англ. operating system) – комплекс 

программ, обеспечивающих базовый набор функций по управлению аппаратными 

средствами компьютера. ОС является связующим звеном между программами и 

аппаратной частью компьютера. 

Основными требованиями к ОС, предназначенной для использования в 

серверной части приложения, являются:  

 поддержка полного спектра сетевых технологий (сетевого оборудова-

ния, протоколов, доступ к удаленным ресурсам и службам и т.д.);  

 многозадачность;  

 многопоточность;  

 многопользовательский режим;  

 поддержка разнообразных аппаратных платформ (64-битные процес-

соры, системы хранения на жестких дисках и т.д.);  

 расширяемость;  

 приемлемый уровень обеспечения безопасности (наличие механизмов 

авторизации, аутентификации, аудита);  

 низкая стоимость лицензионной копии.  

 

2.1.3.1.1 Обзор современных сетевых ОС 

 

Современные операционные системы можно разделить на две большие 

группы: Windows и Unix системы. 

Среди серверных решений Windows 10 выделяются следующие ОС: 

Windows 2016 Standart – серверная операционная система от Microsoft. Си-

стема является частью семейства Windows NT и разрабатывается одновременно с 

Windows 10. Это облачная операционная система, способствующая повышению 
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уровня безопасности и более эффективной работе. Предлагает возможности кор-

поративного уровня с ограниченными правами на виртуализацию.  

Стоимость лицензии составляет 49 320 рублей. 

Windows Server 2016 Essentials – это экономичное техническое решение 

для бизнеса. Является оптимальным решение для первого сервера, подключенно-

го к облаку. Данная редакция предназначена для владельцев небольших компаний 

и IT-специалистов, занимающихся их поддержкой.  

Стоимость лицензии составляет 28 056 рублей. 

Среди Unix систем для решения поставленных задач можно выделить два 

типа ОС: MacOS X Server и ОС на основе Linux.  

MacOS X Server работает только на оборудовании производства Apple.   

Сервер в минимальной комплектации стоит 120 000 рублей. 

Среди ОС, основанных на ядре Linux можно выделить: 

Debian – система, которая соединяет в себе новейшие технологии с макси-

мальной эффективностью. В настоящее время это один из самых надежных и 

продуманных дистрибутивов Linux, имеющий лучшую систему управления паке-

тами, масштабное Community, высокий стандарт качества и ответственное отно-

шение к тестированию пакетов. Это свободная, высококачественная Unix-

совместимая операционная система, имеющая полный набор приложений. Уста-

новка Debian достаточно запутанная и сложная, эта система для подготовленных 

пользователей. 

Распространяется на бесплатной основе.  

Ubuntu Server – дистрибутив операционной системы Linux, основанный на 

Debian GNU/Linux. Генеральный спонсор Ubuntu – компания Canonical Ltd., осно-

ванная Марком Шаттлвортом. Проект активно развивается и поддерживается сво-

бодным сообществом.  

Ubuntu Server – серверная редакция дистрибутива, позволяющая менее чем 

за 10 минут настроить и запустить полноценный веб-сервер и сервер баз данных.  

Распространяется на бесплатной основе.  
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Red Hat Enterprise Linux – дистрибутив GNU/Linux компании Red Hat.  

Данный дистрибутив позиционируется для корпоративного использования. 

Новые версии выходят с периодичностью около 3 лет.  

Основная особенность дистрибутива – наличие коммерческой поддержки. 

Многие производители программного и аппаратного обеспечения включили 

RHEL в число поддерживаемых ими дистрибутивов GNU/Linux.  

Стоимость – 237 евро, или около 14 220 рублей. 

 

2.1.3.1.2 Выбор ОС в соответствии с предъявленными требованиями 

 

Наиболее оптимальным вариантом является Ubuntu 16.04 LTS. Основными 

факторами, повлиявшими на принятое решение, являются: 

 бесплатность решения;  

 поддержка этой ОС многими хостинг-провайдерами;  

 наличие подробной документации, в том числе, и на русском языке;  

 наличие большого количества тематических сообществ;  

 версия LTS (англ. Long Term Support; дословно «поддержка в течение 

длительного периода») означает, что для дистрибутива версии 16.04 вплоть до 

2022 года будут выходить обновления программного обеспечения (ПО) и обнов-

ления безопасности;  

 «пакетное» распространение ПО, что означает, для установки про-

граммы из такого пакета будет необходим только один файл, остальные состав-

ляющие или уже есть в системе, или будут скачаны автоматически, также такая 

система позволяет проводить обновления ПО в автоматическом режиме;  

 большое количество серверов БД и Web-сервера, которые можно ис-

пользовать с этим дистрибутивом в качестве программного пакета.  
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2.1.3.2 Средства разработки базы данных 

 

Существует множество СУБД. 

СУБД – это комплекс языковых и программных средств, предназначенный 

для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями. 

Обычно СУБД различают по используемой модели данных. Так, СУБД, основан-

ные на использовании реляционной модели данных, называют реляционными 

СУБД. 

Критерии для выбора СУБД: 

 стабильность; 

 функциональность; 

 стоимость. 

Рассмотрим следующие СУБД: 

 Microsoft SQL Server express; 

 MySQL; 

 PHPMyAdmin. 

Microsoft SQL Server Express – система управления реляционными базами 

данных (СУРБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый 

язык запросов – Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL 

является реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку запро-

сов (SQL) с расширениями. Используется для работы с базами данных размером 

от персональных до крупных баз данных масштаба предприятия; конкурирует с 

другими СУБД в этом сегменте рынка. 

SQL Server Express включает хранилище объемом 10 ГБ на каждую базу 

данных, удобные функции резервного копирования и восстановления, а также 

совместим со всеми выпусками баз данных SQL Server и Microsoft Azure SQL. 

Распространяется на бесплатной основе. 

MySQL – свободная система управления реляционными базами данных. 

Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая 
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права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее 

приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под 

GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. По-

мимо этого, разработчики создают функциональность по заказу лицензионных 

пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях 

появился механизм репликации. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества 

типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддер-

живающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие тран-

закции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со 

специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания 

новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в 

СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц. 

MySQL имеет двойное лицензирование. MySQL может распространяться в 

соответствии с условиями лицензии GPL. Однако по условиям GPL, если какая-

либо программа включает исходные коды MySQL, то она тоже должна распро-

страняться по лицензии GPL. Это может расходиться с планами разработчиков, не 

желающих открывать исходные тексты своих программ. Для таких случаев 

предусмотрена коммерческая лицензия, которая также обеспечивает качествен-

ную сервисную поддержку. Распространяется на бесплатной основе. 

На основании полученных данных был выбран для разработки приложения 

MySql, так как она полно функциональна и бесплатна, а так же не имеет каких-

либо ограничений в размере базы данных. Так же для данной реляционной систе-

мы существует множество приложений упрощающие администрирование базы 

данных. Чаще всего, это оказывается PhpMyAdmin. 

PHPMyAdmin – бесплатное приложение с открытым кодом, предназначен-

ное для администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin представляет собой 

веб-интерфейс с помощью которого можно администрировать сервер MySQL, за-

пускать команды и просматривать содержимое таблиц и БД через браузер. Данное 
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приложение является очень популярным из-за его плюсов: возможность управ-

лять СУБД MySQL без непосредственного ввода SQL команд, как панель управ-

ления PHPMyAdmin предоставляет возможность администрирования выделенных 

БД, интенсивное развитие, возможность интегрировать PHPMyAdmin в собствен-

ные разработки благодаря лицензии GNU General Public License и другие возмож-

ности. 

На основании этой информации в качестве Web-интерфейса для базы дан-

ных MySql был выбран PhpMyAdmin так, как данноe Web-приложение очень по-

пулярно и распространяется абсолютно бесплатно.  

 

2.1.3.3 Языки программирования 

 

Web-приложение состоит из двух равноценных частей: серверной и кли-

ентской. Возможно, использовать один и тот же язык программирования во всем 

приложении, однако это является самым неоптимальным вариантом.    

Для серверной части будет использоваться PHP. PHP (англ. PHP: Hypertext 

Preprocessor – «PHP: препроцессор гипертекста») – скриптовый язык программи-

рования общего назначения, интенсивно применяющийся для разработки Web-

приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством 

хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков программирова-

ния, применяющихся для создания динамических Web-сайтов. 

Для клиентской части будут использоваться следующие языки: 

HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык разметки гипертек-

ста») – стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине.  

CSS (от англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – фор-

мальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием 

языка разметки. 



 

  
Лист 

09.03.04.2017.104.ПЗ 09.03.04.2017.104.ПЗ 26 

JavaScript – объектно-ориентированный скриптовый язык программирова-

ния. JavaScript поддерживается всеми существующими браузерами и является 

стандартом де-факто для современных интерактивных Web-приложений.  

 

2.1.3.4 Среда разработки 

 

Для написания программного кода и кода html-разметки использовался 

CMS WordPress – один из самых популярных систем для организации процесса 

проектирования, редактирования и управления содержимым. Она ориентирована 

на удобство использования, поддержка сетевых стандартов. WordPress бесплат-

ный движок и распространяется свободно. Язык написания – PHP, в качестве базы 

данных используется My SQL, имеет общедоступную лицензию GNU. Развитая 

система навигации (поиск по строке, карта документа и др.).  

Контроль результатов работы Web-приложения и интерфейса производил-

ся на 2 браузерах: Google Chrome и Yandex. 

 

2.1.3.5 Web-сервер 

 

Web-сервер – это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обыч-

но Web-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-

страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными.  

 

2.1.3.5.1 Обзор современных Web-серверов 

 

На данный момент существует всего два Web-сервера, которые позволяют 

реализовать совместную работу ранее выбранных технологий: 

Nginx – высокопроизводительный HTTP-сервер, предназначенный в ос-

новном для раздачи клиентам статического контента (изображений, javascript-

файлов, css-стилей и т.д.). В основе лежит технология неблокирующих соедине-
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ний, что при большом количестве одновременных подключений существенно 

экономит ресурсы сервера.  

Apache HTTP-сервер – свободный Web-сервер. По статистике на февраль 

2017 года используется в 45.8% всех сайтов в Интернете, что делает его самым 

популярным Web-сервером. Версия 2.4.х обладает проверенной годами и миллио-

нами пользователей стабильностью и надежностью. Web-сервер имеет большое 

количество модулей для работы со многими серверными технологиями.  

 

2.1.3.5.2 Выбор Web-сервера в соответствии с предъявленными требова-

ниями 

 

На основании данной информации в качестве Web-сервера был выбран 

Apache HTTP-сервер так, как является кроссбраузерным и бесплатным.  

 

2.2 Техническое обеспечение работы 

 

В этом пункте рассматривается аппаратное оснащение, необходимое для 

работы Web-приложения. В каждом подразделе выдвигаются требования к вы-

числительным ресурсам сервера и пользовательского компьютера на основании 

произведенных расчетов и измерений.  

Серверной тестовой платформой для проведения измерений потребления 

ресурсов приложениями является виртуальная машина, созданная в программе 

Sun VirtualBox, со следующей конфигурацией: 

 процессор – Intel Pentium G3420 3.20GHz;  

 размер ОЗУ – 1 Гб;  

 размер ПЗУ – 8 Гб;  

 операционная система – Ubuntu Server 16.04 LTS;  

 Apache 2.4.18.   
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2.2.3  Серверное аппаратное оснащение 

 

Web-сервер и СУБД работают на одном сервере по следующим причинам: 

 низкая стоимость;  

 удобство резервного копирования данных;  

 отсутствие высоких нагрузок при работе приложения.  

Web-сервер Apache настроен в режиме работы pre-fork, что означает со-

здание отдельных процессов на обслуживание каждого пользовательского запро-

са. Этот вариант не обладает большой производительностью, но является самым 

безопасным, поскольку все процессы изолированы друг от друга.  

Стоит знать, что для поддержания работоспособной ОС Ubuntu Server 

необходимо в среднем 150 Мб, для работы СУБД – 30 Мб.  

Расчет необходимого места в ПЗУ: 

 Установленный дистрибутив Ubuntu Server 16.04 – 1 Гб;  

 Apache HTTP-Server 2.4.25 – 43 Мб;  

 MySQL 5.7.18 – 60 Мб.  

Само приложение:  

 Изображения (аватары пользователей, шапки групп, картинки запи-

сей) – 1000 Мб. 

 Электронные письма (архив писем) 1 символ =1 байт Мб – 5 Гб. 

 Файлы PHP-скриптов + JavaScript-скриптов + CSS-стилей + изобра-

жения – 100 Мб.  

Итого, для работы приложения необходимо приблизительно 8 Гб ПЗУ.  

После приведенных расчетов можно сделать вывод, что для полноценной 

работы приложения при обслуживании порядка не более 100 запросов в день до-

статочно будет следующей конфигурации: 

 Процессор – от Intel Celeron G3900 2.80GHz;  

 ОЗУ – от 256 Мб DDR3;  

 ПЗУ – от 8 Гб;  
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 LAN (100 Мбит.c). 

 

2.3 Разработка пользовательского интерфейса. Руководство пользователя 

 

Интерфейс пользователя приложения разрабатывался с учётом требований 

простоты, удобства и комфорта. Начальная страница приложения представляет 

собой информацию о последних новостных записях в Web-приложении (рисунок 

2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Стартовая страница  

 

Так же на главной странице присутствует форма «Авторизации», по кото-

рой пользователи могут авторизоваться, если уже имеют учётную запись, или же 

зарегистрироваться (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Форма авторизации 

 

Если новый пользователь не имеет желания регистрироваться, то он может 

просто изучить Интернет-ресурс, воспользовавшись панелью навигации располо-

женной сверху имея при этом только доступ «режим просмотра» (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Панель навигации 
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Рисунок 2.6 – Содержимое страницы «Активность» 

 

 

Рисунок 2.7 – Содержимое страницы «Группы»  
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Рисунок 2.8 – Содержимое страницы «Пользователи» 

 

На странице «О сайте» расположена информация об организации, самом 

сайте и контактные данные (рисунок 2.9). Так же присутствует форма для запол-

нения с помощью, которой можно оставить отзыв о сайте и организации, в общем. 

 

 

Рисунок 2.9 – Содержимое страницы «О сайте» 
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Если пользователь вошел в систему, то ему дополнительно становится до-

ступны некоторые функции. Такие как просмотр своего профиля (рисунок 2.10). 

На страницу профиля можно попасть, если кликнуть курсором по имени пользо-

вателя. 

  

 

Рисунок 2.10 – Содержимое страницы «Профиль» 

 

Больше никаких отличий на начальном этапе функционирования приложе-

ние не предполагается 

 

Выводы по разделу два: 

 

В данном разделе были рассмотрены следующие важные вопросы: 

1. Проектирование общей структуры программы.  

2. Описан принцип взаимодействия компонентов, приложения, выделены 

основные потоки данных, которыми компоненты обмениваются между собой.  

3. Построены контекстная и детализирующие диаграммы потоков дан-

ных.  
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4. Выбор средств реализации Web-приложения. Выбраны программные 

инструменты для практической реализации базы данных и компонентов разрабо-

танной программы с обоснованием принятых решений.  

5. Разработка руководства пользователя и описание работы приложения. 

Подробно изложена последовательность действий пользователя, описаны ключе-

вые возможности программы.  
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3  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Web-приложение для организации ИП «Школа языков» предназначено для 

повышения эффективности работы организации.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

Web-приложения предоставляющего информационно-учебный материал и 

поддерживающего связь между пользователями в организации «Школа языков». 

Снижение трудовых затрат позволит уменьшить и финансовые затраты, 

что приведет к общему увеличению производительности и экономии. 

В данном разделе будет рассчитан экономический эффект от использова-

ния Web-приложения организацией. 

Основной задачей этого раздела является определение величины затрат на 

проведение исследований, себестоимость для определения экономического эф-

фекта от использования в общественном производстве основных и сопутствую-

щих результатов, получаемых при решении поставленной технической задачи в 

данной выпускной квалификационной работе. Оценка эффективности принятого 

научно-технического решения должна учитывать все необходимые расходы и за-

траты, для этого потребуется провести ряд необходимых расчетов. 

 

3.1 Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию программного и 

аппаратного обеспечения 

 

Стоимость затрат определяется из списков цен в сетевых магазинах, и 

представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Стоимость программного обеспечения и аппаратных средств 

п/п Наименование Количество Цена рублей 

1 HP Pavilion 15-n005sr + Windows 10 1 25799 

2 Apache HTTP Server 1 0 

3 СУБД MySql + phpMyAdmin 1 0 
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Продолжение таблицы 3.1 

п/п Наименование Количество Цена рублей 

4 WordPress 1 0 

 ИТОГО 25799 

 

Таблица 3.2 – Материалы 

п/п Наименование Количество Цена рублей 

1 USB Flash Qumo Optiva 01 8 ГБ 1 499 

2 Диск DVD-R 4.7Gb Jewel Case (Verbatim) 16x 1 49 

 ИТОГО 548 

 

Затраты на электроэнергию находятся исходя из продолжительности пери-

ода разработки ПО, количества кВт/ч, затраченных на проектирование ПО и та-

рифа за 1 кВт/ч. Тариф по городу Мегион для физических лиц составляет 1.84 

руб. за кВт/ч. (Согласно данным представленным на официальном сайте АО 

«Тюменская энергосбытовая компания»). Затраты отражены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Затраты на электроэнергию 

п/п Элемент системы Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 

1кВт в час 

(руб.) 

Количество 

часов рабо-

ты 

Общая сто-

имость 

рублей 

1 HP Pavilion 15-

n005sr 

0,09 1,84 398 65,90 

 ИТОГО 65,90 

 

Затраты на амортизацию оборудования проводятся за период их использо-

вания, т.е. за период внедрения и создания дополнений к ПО. 

Денежное выражение амортизации является амортизационным отчислени-

ем, которое входит в текущие затраты. 

Величина амортизационных отчислений определяется на основе норм 

амортизации. 
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Норма амортизации – это установленный размер амортизационных отчис-

лений на полное восстановление, выраженное в %. Норма амортизации устанав-

ливается на основе экономически целесообразного срока службы и должна 

обеспечить возмещение износа основных средств к моменту возможного их мо-

рального и физического износа и создать экономическую основу для замены. 

Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 час работы системы, 

рассчитывается по формуле (1). 

 

                                  Ач = Фперв ∗
а

𝐹д
,                                                         (1)

         

где  Фперв – первоначальная стоимость системы или отдельных элементов;  

а – норма амортизации (0.2); 

𝐹д– фонд времени работы за год (2496 часов). 

Таблица 3.4 – Расчет амортизационных отчислений 

№ Элемент КТС Ф перв Fд Ач Количество 

часов работы 

Общая стои-

мость (руб.) 

1 HP Pavilion 15-

n005sr 

25799 8760 0,5890 398 234,4292 

ИТОГО 234,4292 

 

Просуммировав расчет, мы получили расходы на приобретение, содержа-

ние и эксплуатацию програмного и апаратного обеспечение, которые составили 

26 647,33 рублей. 

 

3.2 Затраты на заработную плату 

 

Для расчета расходов на заработанную платы необходимо умножить сред-

нюю часовую ставку программиста на трудоемкость работы, чел/час по каждому 

из этапов разработки системы. 

Средняя часовая ставка находиться по формуле (2): 
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                                           Зч =
Зм

168
 ,                                                             (2) 

 

где Зч– средняя часовая ставка программиста;  

Зм – средняя месячная ставка начинающего программиста (30000 рублей). 

Зч = 30 000 /168 = 179 (руб.). 

Зч = 250 рублей – среднечасовая ставка руководителя работы и консуль-

танта по БЖД. 

Зч = 350 рублей – среднечасовая ставка консультанта по экономическому 

разделу. 

Исходя из полученных данных, можно рассчитать заработную плату по 

всем этапам разработки, результат в таблице 3.5. 

Таблица 3.5  Расчет основной и дополнительной заработной платы 

№ Содержание работы Трудоёмкость ра-

боты, чел/час 

Основная заработная 

плата (руб.) 

1. Анализ предметной области 16 2880 

2. Постановка задачи 8 1040 

3. Разработка технического зада-

ния 

12 2260 

4. Проектирование базы даных 32 4160 

5. Разработка интерфейса про-

граммы 

24 4120 

6. Разработка модулей программы 115 15950 

7. Тестирование системы 120 15600 

8. Документирование 11 1550 

9. Руководство работы (руководи-

тель работы и консультанты) 

20 5100 

10. ИТОГО́ 398 52660 

 

3.3 Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

 

Дополнительную заработную плату разработчиков определяют в процен-

тах от итоговой суммы основной заработной платы (15 %). 

ЗП доп.= 52660 *0,15 = 7899 (руб.). 
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3.4 Отчисления на социальные нужды 

 

Единый социальный налог рассчитывают в процентах от суммы основной 

и дополнительной заработных плат, в пенсионный фонд, в фонд социального 

страхования и медицинское страхование. На 2017 год данный процент составляет 

30%, рассчитывается по формуле (3): 

 

                          𝐸𝐶𝐻 = 30% ∗ (ЗПосн + ЗПдоп),                                             (3) 

 

где ЕСН – единый социальный налог; 

ЗПосн  – основная заработная плата; 

ЗПдоп  – дополнительная заработная плата; 

ЕСН = 0,30 *(52660+7899) =18167,7 (руб.) 

 

3.5  Общая смета затрат 

 

Таблица 3.5  Общая смета затрат 

п/п Элементы затрат Сумма, руб. 

1 Приобретение, содержание и эксплуатация програ-

ммного и аппаратного обеспечения 

26 647,33 

2 Затраты на основную заработную плату 52660 

3 Затраты на дополнительную заработную плату 7899 

4 Отчисления на социальные нужды 18167,7 

5 Амортизационные отчисления 234,4 

ИТОГО 105608,43 

 

3.6 Оценка экономической эффективности 

 

Изначально у организации ИП «Школа языков» возникли проблемы с 

набором людей желающих изучать иностранные языки. Так же у организации от-

сутствовал сайт, который смог бы предоставлять какую либо информацию об ор-
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ганизации и поддерживать связь между учениками и преподавателями. На основе 

существующих проблем, было предложено разработать Web-приложение, которое 

могло бы увеличить эффективность работы организации и выполнять данные 

функции.   

Без использования Web-приложения разработанного в рамках данной вы-

пускной квалификационной работы происходит нерациональная трата рабочего 

времени преподавателя. 

Также необходимо учесть значение средней стоимости ставки преподава-

теля выполняющего операции. 

Поскольку разрабатываемое программное обеспечение предназначено для 

эффективной работы преподавателя и данной лицо одновременно выступает 

заказчиком, то соответственно дополнительных затрат на оплаты труда не будет.  

Для нахождения средней стоимости часа Зч, необходимо разделить сред-

нюю заработанную плату преподавателя за день (1600 рублей) на количество ра-

бочих часов (8 часов).  

Зч = 1600 /8 = 200 руб. 

На распечатку задания для учеников требуется в среднем по 3 листа с 

заданием. Для нахождения ценности одного листа Цл необходимо разделить 

количество листов(500 руб.) в пачке на цену(300 руб.) самой пачки: 

Цл = 300 /500 = 0,6 руб. 

Далее требуется узнать сколько будет стоить один распечатанный лист 

Црл. Берём из учёта того что картридж стоит 3000 руб. который рассчитан на 1000 

листов: 

Црл = (3000 /1000) *0,6 = 1,8 руб. 

Отсюда следует что, 3 листа обладающие ценностью 1,8 (руб.) обходятся в 

5,4 (руб.).  

Исходя из того что на каждое занятие  требуется распечатанное задание на 

каждую группу состоящую из 6 человек, при этом в день проводиться по 4 



 

  
Лист 

09.03.04.2017.104.ПЗ 09.03.04.2017.104.ПЗ 41 

занятия с каждой группой на протяжении 26 дней. Значит, рассчитав, можно 

сказать, что в год на распечатку уходит 40435,2 (руб.) 

 Время на оснащение ученика домашним заданием преподавателем в 

среднем количестве 3 листов составляет, tп1 = 15мин, а с помощью Web-

приложения работа сократится, и составит tп2 = 3 мин. 

Экономия времени составила: 

tп1 – tп2 = 15мин. – 3мин. = 12мин.  в день. 

За месяц экономия времени преподавателя составит: Tpм1 = 26 * 12мин. = 

5,2 ч.  Значит, за счет экономии времени, возможно увеличение часов рабочего 

времени в преподавании, выигрыш в денежном эквиваленте составит: Pм1 =200  * 

5,2 ч = 1040 руб. в месяц. 

Также время затрачиваемое на предоставление информации об 

организации и оформление документов нового ученика тратится tп1 = 30мин, а с 

помощью Web-приложения работа по оформлению нового ученика сокращает 

затраты времени tп2 = 10 мин. 

Экономия времени составила: 

tп1 – tп2 = 30мин. – 10мин. = 20мин.  в день. 

За месяц экономия времени преподавателя составит: Tpм1 = 26 * 30мин. = 

13 ч.  Так же, за счет экономии времени, возможно увеличение часов рабочего 

времени в обучении, выигрыш в денежном эквиваленте составит: Pм1 =200  * 13 ч 

= 2600 руб. в месяц. 

 Далее рассчитаем время окупаемости информационной системы: 

Tok=105374,03 руб./7009.6 руб. =15.03 месяц. 

Так же данное Web-приложение позволяет привлечь новых учеников 

путём распространения информации об организации в сети Internet. 
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Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе произведен анализ разработанного программного Web-

приложения с точки зрения актуальности и экономической выгодности его ис-

пользования взамен используемых средств. Прежде всего, была определена тру-

доёмкость и сроки выполнения работ. Следующим шагом стал подсчёт затрат, 

необходимых для реализации разработанного Web-приложения. Завершающим 

этапом стал расчёт экономического эффекта от данного Web-приложения. 

Произведённые расчёты и показатели позволяют говорить о целесообраз-

ности и экономической эффективности с точки зрения временных затрат данного 

Web-приложения «Школа языков». 

Данное Web-приложение позволяет привлечь новых лиц путём распро-

странения информации об организации в сети Internet. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Значимым фактором в ансамбле событий обращенных в усовершенствова-

ние обстоятельств работы представлены события согласно охране работы. Дан-

ным задачей с любым годом уделяется всегда наибольшее интерес, т.к. опека о 

состояние здоровья Лица сделалась никак не только лишь процессом общегосу-

дарственной значимости, однако и компонентом конкурентной борьбы нанимате-

лей в проблеме привлечения сотрудников. С целью эффективного олицетворения 

в жизнедеятельность абсолютно всех событий согласно охране работы нужны по-

знания в сферы физиологии работы, что дают возможность грамотно сформиро-

вать процедура рабочий работы Лица. В этом области выходной искусной 

деятельность освещаются ключевые проблемы технической защищенности и эко-

логии работы. 

 

4.1 Вредные факторы воздействующие на работника 

 

Согласно Типовой инструкции по охране труда при работе на персональ-

ном компьютере ТОИ Р-45-084-01 [24] рядом эксплуатации pc в сотрудника име-

ют все шансы проявлять воздействие последующие небезопасные и вредоносные 

производственные условия: 

 повышенный степень электромагнитных излучений; 

 повышенный степень постоянного электро энергии; 

 пониженная аэроионизация атмосферы; 

 статические физиологические перегрузки; 

 перенапряжение визуальных анализаторов. 

Кроме этого, в случае если сотрудник долгое период функционирует из-за 

ПК, у него имеют все шансы появляться недужи в хребте и венозная неполноцен-

ность, утрата (либо падение) зрения с-из-за перенапряжения глаза, затяжной 
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напряжение с-из-за потребности непрерывного принятия заключений, с каковых 

находится в зависимости результативность деятельность. 

Однако в случае если грамотно сформировать работники зоны (размеще-

ние, свет, климат), в таком случае допускается значительно уменьшить влияние в 

состояние здоровья сотрудников вредоносных условий и уменьшить возможность 

формирования осложнений. 

 

4.2 Организация рабочего места 

 

В нынешних организациях большая часть работников прокладывают соб-

ственный действующий период из-за ПК. Нередко в помещении наделом 10 кв. м 

работают 5, а в таком случае и 6 Индивид. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [17] «Гигие-

нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». Таким (образом, область в один пролетарии положение ра-

ботника, проводящего из-за ПК наиболее 4 часов в период, находится в зависимо-

сти с вида монитора: 

 если эвм оснащен монитором в основе электронно-электроннолучевой 

трубки, область обязана являться никак не меньше 6 кв. м; 

 если эвм оснащен жК либо плазменным монитором, область имеет 

возможность быть 4,5 кв. м. 

При данном в помещении, в каком месте эксплуатируются ПК, окошка, со-

ветуют направлять в провинция и северо-восход. В случае если ПК эксплуатиру-

ются в комнатах без природного осияние (к примеру, хранилище либо кабинет в 

цокольном этаже), в таком случае наниматель обязан сформировать ненатураль-

ное свет в согласовании с условиями нормативной документации, а с целью дан-

ного нужны вычисления, доказывающие соотношение общепризнанным меркам 

природного осияние и защищенность с целью самочувствия работников. 

Отметим, что же освещенности, равно как комнат, таким (образом и ра-

ботников зон уделяется особенное интерес, потому как степень освещенности 



 

  
Лист 

09.03.04.2017.104.ПЗ 09.03.04.2017.104.ПЗ 45 

непосредственно оказывает большое влияние в мощность визуального утомления. 

Единое свет рядом применении люминесцентных светильников необходимо ис-

полнять в варианте беспрерывных либо прерывчатых направлений светильников, 

находящихся рядом с работников зон, одновременно направления зрения юзера 

рядом рядковом местоположении дисплеев. В случае если ПК размещены соглас-

но периметру комнатушки, направления светильников обязаны размещаться ло-

кализовано надо работникам харчем, поближе к его переднему окраине, 

наведенному к оператору. 

Особое интерес в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [17] уделяется осве-щенности 

в плоскости стола: она должна быть в пределах от 300 до 500 лк. Светильники ре-

гионального осияние никак не обязаны являться очень красочными и никак не 

обязаны формировать бликов в плоскости экрана, таким (образом равно как нее 

свет никак не обязана быть выше 300 лк. С целью обеспеченья нормируемых зна-

чимостей освещенности в офисах необходимо осуществлять Очистку окошек и 

светильников никак не пореже 2-ух единожды в время и свое¬временную смену 

перегоревших ламп. 

Вообще СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [17] довольно досконально регламенти-

рована учреждение трудового зоны. Таким (образом, рядом размещении работни-

ков зон с pc промежуток меж работниками столами обязано являться никак не 

меньше 2 м, а промежуток меж побочными поверхностями видеомониторов – ни-

как не меньше 1,2 м. 

Рабочие зоны с ЭВМ рядом исполнении созидательной деятельность, при-

зывающей существенного интеллектуального усилия либо высочайшей сосредо-

точения интереса, рекомендовано отделять товарищ с приятеля загородками 

вышиной 1,5 – 2 м (п. 9.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [17]. 

Конструкция трудового стола обязана гарантировать приемлемое распо-

ложение в пролетарой плоскости применяемого оснащения с учетом его числа и 

полезных специфик, нрава исполняемой деятельность. Подходящими масштабами 

плоскости трудового стола с целью pc необходимо полагать: ширину – с 800 
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вплоть до 1 000 миллиметров, глубину – 800 и 1 000 миллиметров рядом некон-

тролируемой его вышине, одинаковой 725 миллиметров. 

Монитор в обеденном месте необходимо владеть в дистанции 60– 70 см с 

глаза юзера, однако никак не поближе 50 см с учетом объемов азбучно-числовых 

символов и знаков. Клавиатуру необходимо владеть в плоскости стола в дистан-

ции 100 – 300 миллиметров с кромки, наведенного к юзеру, либо в особой, кон-

тролируемой согласно вышине пролетарой плоскости, изолированной с главный 

столешницы. 

Стул обязан гарантировать сохранение разумной пролетарой позы, давать 

возможность менять нее с мишенью сокращения усилия мускул хребты и шейно-

плечевой сферы. Предпочтительно лишь, в случае если пролетарое стул достаточ-

но подъемно-переломным, контролируемым согласно вышине и углам крена 

спинки, к тому же настройка любого параметра обязана являться самостоятель-

ной, легко и просто легкоосуществимой и обладать прочную фиксацию. 

Рабочее место пользователя компьютера следует оборудовать подставкой 

для ног (п. 9.3 и 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)  [17]. Подставка должна иметь 

ширину не менее 0,3 м, глубину не менее 0,4 м, регулировки по высоте в пределах 

до 0,15 м и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность 

подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 

мм. 

Кроме этого, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [17] введены условия согласно сте-

пеням электромагнитных растение, гула, пульсации, локальному климату. 

В комнатах, оснащенных ЭВМ, обязана прокладываться повседневная 

мокрая чистка, а кроме того регулярное вентилирование в последствии любого 

часа деятельность (п. 4.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [17]. Таким (образом ведь, 

размещение необходимо оснастить режимами отопления, проветривания и конди-

ционирования атмосферы. 

Оптимальными параметрами локального климата в помещении с pc явля-

ются: 



 

  
Лист 

09.03.04.2017.104.ПЗ 09.03.04.2017.104.ПЗ 47 

 температура атмосферы – с 19 вплоть до 21°С; 

 относительная влагосодержание – с 62 вплоть до 55%; 

 скорость перемещения атмосферы – никак не наиболее 0,1 м/с. 

 

4.3 Перерывы в работе 

 

Для предотвращения ранней утомляемости юзеров pc рекомендовано со-

здавать рабочую замену посредством чередования деятельность с применением pc 

и без него (п. 1.3 дополнения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [17]. В случае если 

ведь деятельность призывает непрерывного взаимодействия с монитором (ком-

плект слов либо введение сведений и т. п.) с усилием интереса и сосредоточенно-

сти рядом исключении способности периодического переключения в прочие типы 

рабочий работы, никак не сопряженные с ЭВМ, рекомендуется организовывать 

перерывы на 10 – 15 минут через каждые 45 – 60 минут работы. 

Такие паузы: 

 включаются в пролетарое период в силу ч. 1 ст. 109 ТК Российской Фе-

дерации; 

 увеличиваются в 30% рядом службе в пастьба период (п. 1.6 дополне-

ния 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [17]. 

Подчеркнем, что же в связи с группы рабочий работы и степени перегруз-

ки из-за рабочую замену рядом службе из-за ПК длительность интервалов имеет 

возможность колебаться с П?ТЬДЕС?Т вплоть до 90 мин. (рядом 8-Караульный 

замене) и с 80 вплоть до 140 мин. (рядом 12-Караульный замене). Длительность и 

основание любого интервала ставятся нанимателем в законах внутреннего рабо-

чего распорядка (ст. 109 ТК Российской Федерации) [25]. 

Для сокращения раздраженно-психологического усилия, ликвидации воз-

действия гиподинамии и гипокинезии уместно организовывать физкультурные 

минуты. Они разнообразны согласно содержанию и нужны с целью определенно-
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го влияния в ту вот либо другую категорию мускул (к примеру, с целью всеобще-

го влияния, усовершенствования медуллярного кровообращения, снятия утомле-

ния с плечевого зоны и ручек и др.). 

 

4.4 Проведение медицинских осмотров 

 

Согласно п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [17] личности, функционирую-

щие из-за ПК наиболее 50% трудового времени (безупречно сопряженные с экс-

плуатацией электронно-вычисляемыых автомобилей), обязаны протекать 

медосмотры. Таким образом, наниматель должен создавать осуществление равно 

как подготовительных (рядом поступлении в службу), таким (образом и периоди-

ческих мед осмотров. Припомним, что же в силу ст. 213 ТК Российской Федера-

ции [26] сведения врачебные осмотры ведутся из-за расчет денег работодателя. 

Согласно Распоряжению Минздравсоцразвития Российской Федерации с 

12.04.2011 № 302[27] «Об утверждении перечней вредных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка про-

ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» личности, функционирующие из-за ПК никак 

не меньше 50% трудового времени, единственный единожды в 2 лета обязаны 

протекать досмотр у невролога и офтальмолога. 

Беременные девушки рядом понятии справки, поддерживающей этот слу-

чай, обязаны являться переброшены в службу, никак не сопряженную с примене-

нием pc, либо с целью их ограничивается период деятельность в подобных 

автомобилях (никак не наиболее 3 часов из-за рабочую замену) рядом обстоятель-

стве соблюдения гигиеничных условий. 
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4.5 Специальная оценка условий труда 

 

Прежде всего отметим, что в связи с принятием Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ [28] «О специальной оценке условий труда»(затем – Прави-

ло № 426-ФЗ) наниматель обязан раскрывать вредоносные и небезопасные произ-

водственные условия и производить оценку их воздействие в состояние здоровья 

сотрудников с поддержкой операции особой балла обстоятельств работы, что 

сменила аттестацию работников зон согласно обстоятельствам работы. 

Введение особой балла привнесло определенные исправления и в каса-

тельстве работников зон с pc. Таким (образом, в согласовании с раньше функцио-

нировавшим режимом выполнения аттестации работников зон, что подтвержден 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 342 [29], работники зоны, в 

каковых сотрудники находились чисто захвачены в индивидуальных электронно-

вычисляемыых автомобилях (индивидуальных ПК) и (либо) извлекали устрой-

ства) копировально-умножающей технической настольного вида, одиночные не-

подвижные копировально-умножающие устройства), применяемые время от 

времени, с целью потребностей наиболее учреждения, другую конторскую коор-

динационную технику, а кроме того домашнюю технику, никак не применяемую в 

научно-техническом ходе изготовления, никак не подлежали балле в присутствие 

вредоносных и небезопасных производственных условий. 

Теперь в силу ст. 3 Закона № 426-ФЗ [28] в касательстве подобных работ-

ников зон следует осуществлять особую оценку обстоятельств работы. 

Работодатели, кто именно ранее расценил обстоятельства работы с помо-

щью выполнения аттестации вплоть до 2014 года (в этом части эти, у кого соглас-

но итогам контроля никак не находились найдены вредоносные условия), имеют 

все шансы никак не осуществлять особую оценку обстоятельств работы в процесс 

5 года с этого дня, равно как закончилась процесс аттестации, однако никак не 

наиболее Нежели вплоть до 31 декабря 2018 года (п. 4 и 6 ст. 27 Закона № 426-
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ФЗ) [28]. Согласно хотению допускается выполнить особую оценку ранее данного 

времени. 

Законом № 426-ФЗ [28] определено, что же обстоятельства работы соглас-

но уровня вредности и (либо) угрозы разделяются в 4 класса: 

 оптимальные (1-й разряд);  

 допустимые (2-й разряд);  

 вредные (3-й разряд);  

 опасные (4-й разряд).  

В собственную очередность, вредоносные обстоятельства работы разделя-

ются в подклассы (3.1 – 3.4):  

1) подкласс 3.1 (вредоносные обстоятельства работы 1 уровня) - обстоя-

тельства работы, рядом каковых в сотрудника влияют вредоносные и (либо) не-

безопасные производственные условия, в последствии влияния каковых 

модифицированное многофункциональное положение организма сотрудника воз-

обновляется, равно как норма, рядом наиболее долгом, Нежели вплоть до основа-

ния последующего трудового дня (замены), прекращении влияния сведений 

условий, и возрастает опасность дефекты самочувствия; 

2) подкласс 3.2 (вредоносные обстоятельства работы 2 уровня) - обстоя-

тельства работы, рядом каковых в сотрудника влияют вредоносные и (либо) не-

безопасные производственные условия, степени влияния каковых готовы 

спровоцировать прочные многофункциональные перемены в организме сотруд-

ника, погружающие к выходу в свет и формированию первых конфигураций вы-

сококлассных болезней либо высококлассных болезней простой уровня трудности 

(без утраты высококлассной способности трудится), появляющихся в последствии 

длительной экспозиции (15 и наиболее года); 

3) подкласс 3.3 (вредоносные обстоятельства работы 3 уровня) - обстоя-

тельства работы, рядом каковых в сотрудника влияют вредоносные и (либо) не-

безопасные производственные условия, степени влияния каковых готовы 

спровоцировать прочные многофункциональные перемены в организме сотруд-
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ника, погружающие к выходу в свет и формированию высококлассных болезней 

простой и типичною уровня трудности (с утратой высококлассной способности 

трудится) в этап рабочий работы; 

4) подкласс 3.4 (вредоносные обстоятельства работы 4 уровня) - обстоя-

тельства работы, рядом каковых в сотрудника влияют вредоносные и (либо) не-

безопасные производственные условия, степени, влияния каковых готовы 

послужить причиной к выходу в свет и формированию серьезных конфигураций 

высококлассных болезней (с утратой совокупной способности трудится) в этап 

рабочий работы. 

Таким (образом во, в случае если согласно итогам особой балла обстоя-

тельств работы работники зоны с pc станут определены к вредоносным обстоя-

тельствам работы 3-й либо 4-й уровня либо небезопасным обстоятельствам 

работы, нанимателю понадобиться обеспечивать сотрудникам, рабочим в подоб-

ных работников участках, некоторые обязательства и компенсации. 

В частности, в силу ст. 92 ТК Российской Федерации [30] им необходимо 

определить сжатую длительность пролетарой недели – никак не наиболее 36 ча-

сов. 

Также сотрудникам, обстоятельства работы, в работников участках како-

вых согласно итогам особой балла определены к вредоносным обстоятельствам 

работы 2-й, 3-й либо 4-й уровня или небезопасным обстоятельствам работы, по-

ложено годовой вспомогательный выплачиваемый выдача (ст. 117 ТК Российской 

Федерации) [31]. Припомним, что же наименьшая длительность подобного выда-

чи является 7 суток. 

Эти сотрудники имеет право полагаться и в высокую плату работы. При-

помним, что же в соответствии с ст. 147 ТК Российской Федерации [32] наимень-

ший объем увеличения оплаты работы сотрудникам, развлеченным в работах с 

вредоносными и (либо) страшными критериями работы, является 4% тарифной 

ставки (зарплаты), поставленной с целью разных типов трудов с стандартными 

критериями работы. Определенные объемы увеличения оплаты работы ставятся 
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нанимателем местным нормативным шагом или групповым либо трудящийся со-

глашением. 

 

4.6 Инструкция по охране труда 

 

Статья 212 ТК РФ[33] с целью обеспеченья неопасных обстоятельств рабо-

ты в работодателя возложены некоторые прямые обязанности. Один с их – созда-

ние и принятие законов и руководств согласно охране работы с учетом точки 

зрения избирательного органа основной профсоюзной учреждения либо другого 

уполномоченного сотрудниками органа. 

Поскольку научно-технический процедура никак не нужно в участке, а 

беспрерывно улучшается и формируется, следует менять указания никак не поре-

же 1-го однажды в 5 года. Тем не менее указания согласно охране работы имеют 

все шансы являться преждевременно пересмотрены: 

 при изменении межотраслевых и отраслевых законов и стандартных 

руководств согласно охране работы; 

 при изменении обстоятельств работы сотрудников; 

 при введении новой технической и технологические процессы; 

 по итогам разбора веществ следствия автоаварий, несчастливых ситу-

ации в изготовлении и высококлассных болезней. 

Для исследования руководств необходимо пользоваться Методичные сове-

ты, согласно каковым описание с целью сотрудника разрабатывается отталкива-

ясь с его должности, специальности либо типа исполняемой им деятельность, в 

базе межотраслевой либо общеотраслевой стандартный указания согласно охране 

работы (а рядом нее неимении – межотраслевых либо отраслевых законов соглас-

но охране работы), условий защищенности, описанных в рабочей и исправитель-

ной документации учреждений – производителей оснащения, а кроме того в 
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научно-технической документации учреждения с учетом определенных обстоя-

тельств изготовления. 

Напомним, что же с такого рода указанием сотрудник обязан являться оз-

на-комлен вплоть до подписания рабочего соглашения в основе ст. 68 ТК РФ[34]. 

 

4.7 Электробезопасность 

 

Офисное оснащение, в том числе ПК, принадлежит к гальваническим 

устройствам, следовательно наниматель обязан гарантировать безопасность со-

трудников. Для того чтобы исключить кратковременного замыкания, а следова-

тельно, происхождения пожара и извлечения электротравмы, здания, в каком 

месте располагаются работники зоны с pc, обязаны являться оборудованы предо-

хранительным заземлением (занулением) в согласовании с промышленными 

условиями согласно эксплуатации (п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [17]. 

Кроме этого, в силу Межотраслевых законов согласно охране работы (За-

конов защищенности) рядом эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001. 

РД 153-34.0-03.150-00), утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 

05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163 (далее – ПОТ Р М-

016-2001. РД 153-34.0-03.150-00)[35], целому медперсоналу, трудящемуся с 

устройствами, При помощи что идет электричество (в частности, с pc), обязана 

присваиваться I категория согласно электробезопасности. Присваивание такого 

рода категории выполняется посредством выполнения инструктажа, что, равно 

как норма, обязан увенчиваться контролем познаний в фигуре произносимого вы-

борочного опроса и (рядом потребности) контролем полученных умений неопас-

ных методов деятельность либо предложения 1-ый поддержки рядом поражении 

гальваническим током с фиксацией в журнальчике поставленной фигуры (прило-

жение 6 к ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00) [35]. 
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4.8 Ответственность работодателя 

 

Действующим законодательством учтена обязательство из-за несоблюде-

ние рабочего законодательства, в этом части законов защиты работы. Так как лю-

бой сотрудник содержит возможность в обстоятельства работы, соответствующие 

условиям защищенности и гигиены. 

Так, национальная проверка работы рядом проведении ревизорских собы-

тий имеет возможность проконтролировать: 

 наличие руководств согласно охране работы (согласно специально-

стям и типам трудов); 

 соблюдение условий законодательства о особой балле обстоятельств 

работы; 

 наличие в местных нормативных действиях прикрепленных утвер-

ждений о регламентированных интервалах рядом службе из-за ПК; 

 фактическое выполнение общепризнанных мерок защиты работы 

(равно как размещены работники зоны с pc, ведется единица инструкция с со-

трудниками и пр.). 

Соблюдение СанПиН проводит проверку Роспотребнадзор, к тому же не-

кто динамично штрафует нанимателей: 

 за несоблюдение общепризнанных мерок освещенности в трудовом 

обеденном месте (Постановление ФАС ВСО от 22.11.2012 по делу № А19-

5282/2012) [36]; 

 за недостаток подставок с целью ногуй в работников участках юзеров 

индивидуальных электронно-вычисляемыых автомобилей (Постановление ФАС 

ВСО от 29.12.2010 по делу № А33-8142/2010) [17]; 

 за расхождение работников стульев юзеров pc условиям СанПиН (По-

становление ФАС ВСО от 16.09.2013 по делу № А58-6877/2012) [17]. 
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Выводы по разделу четыре: 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были изложены 

требования к рабочему месту программиста. Данные условия должны обеспечи-

вать комфортную работу. На основании изученной литературы по данной про-

блеме, были указаны оптимальные размеры рабочего стола и кресла, рабочей 

поверхности, а также указан выбор системы и расчет оптимального освещения 

производственного помещения, а также уровня шума на рабочем месте. Соблюде-

ние условий, определяющих оптимальную организацию рабочего места програм-

миста, позволит сохранить хорошую работоспособность в течение всего рабочего 

дня, повысит как в количественном, так и в качественном отношениях производи-

тельность труда программиста, что в свою очередь будет способствовать быст-

рейшей разработке и отладке программного продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом выпускной квалификационной работы является разработанное 

Web-приложение «Школа языков». Программный продукт готов к интеграции в 

сеть Internet. Данное приложение содержит информационно-учебную базу. В ходе 

выполнения работы были достигнуты поставленные задачи: 

– сделан обзор программ и выбрано наиболее подходящее ПО для разра-

ботки Web-Приложения «Школа языков»; 

– разработка и создание Web-приложения «Школа языков»; 

– посредством Web-приложения «Школа языков» установлена связь между 

учениками, и преподавателями.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ WEB-

ПРИЛОЖЕНИЯ «ШКОЛА ЯЗЫКОВ» 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Назначение документа 

 

Настоящее Техническое задание определяет требования и порядок разра-

ботки Web-приложения организации «Школа Языков». 

  

1.2 Наименование Исполнителя и Заказчика 

 

Заказчик – Организация «Школа языков». 

Исполнитель – Порошин Дмитрий Анатольевич. 

 

1.3 Краткие сведения о компании 

 

Организация «Школа языков» основная функция, которой обеспечить сту-

дентов высококачественным образованием в области иностранных языков. 

До настоящего времени Web-приложения у компании не было. 

 

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Web-

приложения 

 

Начало работ: 21.12.2016 

Окончание работ: 18.05.2017 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Web-приложение «Школа Языков» должно предоставлять организации 

информационно-учебный материал и поддерживать связь между пользователями 

в организации «Школа языков». 

 

3 Требования к Web-приложению 

 

3.1 Требования к Web-приложению в целом 

 

3.1.1  Требования к структуре и функционированию Web-приложения 

 

Web-приложение должно представлять собой информационную структуру, 

доступную в сети Internet под доменным именем shkola-language.esy.es. Web-

приложение должно состоять из взаимосвязанных разделов с четко разделенными 

функциями. 

 

3.1.2  Требования к персоналу 

 

Для поддержания Web-приложения и эксплуатации web-интерфейса си-

стемы управления Web-приложения (CMS) от персонала не должно требоваться 

специальных технических навыков, знания технологий или программных продук-

тов, за исключением общих навыков работы с персональным компьютером и 

стандартным браузером. 

 

3.1.3  Требования к сохранности информации 

 

В системе управления Web-приложением должен быть предусмотрен ме-

ханизм резервного копирования структуры и содержимого БД. Процедура резерв-
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ного копирования должна производиться сотрудником, ответственным за под-

держание Web-приложения, не реже одного раза в неделю. 

 

3.1.4  Требования к разграничению доступа 

 

Информация, размещаемая в Web-приложении, является общедоступной. 

Пользователей Web-приложения можно разделить на три части в соответ-

ствии с правами доступа: 

1. Посетители (Подписчики). 

2. Редактор (сотрудник Заказчика). 

3. Администратор (сотрудник Заказчика). 

Посетители имеют доступ только к общедоступной части Web-

приложения. 

Доступ к административной части имеют пользователи с правами редакто-

ра и администратора. 

Редактор может редактировать материалы разделов. 

Администратор может выполнять все те же действия, что и Редактор, и 

кроме того: 

 Добавлять новых пользователей, а так же менять права уже суще-

ствующих на права Редактора. 

 Добавлять и удалять разделы Web-приложения, записей, сообщений, 

групп. 

 Редактировать персональные данные пользователей. 

Доступ к административной части должен осуществляться с использова-

нием уникального логина и пароля. Логин создаётся самостоятельно пользовате-

лем Web-приложения. Пароль создаётся самим пользователем. После 

прохождения регистрации пользователю  высылается на адрес, указанный при ре-

гистрации, письмо для подтверждения регистрации. 
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Для обеспечения защиты от несанкционированного доступа к администра-

тивной части при составлении паролей рекомендуется придерживаться следую-

щих правил: 

1. Длина пароля должна быть не менее 8 символов. 

2. Пароль должен состоять из цифр и латинских букв в разных реги-

страх; желательно включать в пароль другие символы, имеющиеся на клавиатуре 

(например, символы: /, ?, !, <, >, [, ], {, } и т.д.) 

3. Пароль не должен являться словарным словом или набором символов, 

находящихся рядом на клавиатуре. В идеале пароль должен состоять из бессмыс-

ленного набора символов. 

4. Все пароли необходимо менять с определенной периодичностью, оп-

тимальный срок - от двух до шести месяцев. 

 

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Web-приложением 

 

3.2.1  Основные требования 

 

3.2.1.1 Структура Web-приложения 

 

Сайт должен состоять из следующих разделов: 

 Главная (новостная страница). 

 Активность. 

 Группы. 

 Пользователи. 

 О Сайте. 
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3.2.1.2 Наполнение Web-приложения (контент) 

 

Страницы всех разделов Web-приложения должны формироваться про-

граммным путем на основании информации из БД на сервере. 

Модификация содержимого разделов должна осуществляться посредством 

администраторского web-интерфейса (системы управления сайтом), который без 

применения специальных навыков программирования (без использования про-

граммирования и специального кодирования или форматирования) должен преду-

сматривать возможность редактирования информационного содержимого страниц 

Web-приложения. Наполнение информацией должно проводиться с использова-

нием шаблонов страниц.  

В рамках разработки Web-приложения Исполнитель должен обеспечить 

ввод представленной Заказчиком статической информации в создаваемые дина-

мические разделы (с учетом предусмотренной настоящим ТЗ функциональности). 

Текстовая информация должна предоставляться Заказчиком в виде отдельных 

файлов формата MS Word 2003 (DOC). Названия файлов должны соответствовать 

названиям разделов. Перед передачей текстов Исполнителю они должны быть 

вычитаны и отредактированы. Графический материал должен предоставляться в 

формате JPG. По возможности, названия графических файлов должны отражать 

содержимое файла. Изображения для разделов сайта должны размещаться в пап-

ках с названиями соответственно разделу сайта, для которых они предназначают-

ся. 

Исполнитель должен обеспечить обработку иллюстраций для приведения 

их в соответствие с техническими требованиями и HTML-верстку подготовлен-

ных материалов. При необходимости дополнительной обработки (набор, вычитка, 

сканирование, ретушь, монтаж, перевод и т.п.) силами Исполнителя она должна 

осуществляться в рамках отдельного соглашения с Заказчиком. 

После сдачи Web-приложения в эксплуатацию информационное наполне-

ние разделов, включая обработку и подготовку к публикации графических мате-
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риалов, должно осуществляться Заказчиком самостоятельно или на основании от-

дельного договора на поддержку Web-приложения. 

 

3.2.2  Требования к функциональным возможностям 

 

3.2.2.1 Система управления контентом (CMS) 

 

Система управления контентом (административная часть Web-

приложения) должна предоставлять возможность добавления, редактирования и 

удаления содержимого статических и динамических страниц. Также должна быть 

предусмотрена возможность добавления информации без отображения в Web-

приложении.  

Система управления контентом должна иметь стандартный для Windows 

интерфейс, отвечающий следующим требованиям: 

 реализация в графическом оконном режиме; 

 единый стиль оформления; 

 интуитивно понятное назначение элементов интерфейса; 

 отображение на экране только тех возможностей, которые доступны 

конкретному пользователю; 

 отображение на экране только необходимой для решения текущей 

прикладной задачи информации; 

 отображение на экране хода длительных процессов обработки; 

 диалог с пользователем должен быть оптимизирован для выполнения 

типовых и часто используемых  операций; 

 для операций по массовому вводу информации должна быть преду-

смотрена минимизация количества нажатий на клавиатуру для выполнения стан-

дартных действий. 

 

 



 

  
Лист 

09.03.04.2017.104.ПЗ 09.03.04.2017.104.ПЗ 67 

3.2.2.2 Типовые статические страницы 

 

Типовые страницы могут изменяться, редактироваться или дополняться в 

административной части Web-приложения. 

Для каждой типовой статической страницы в административной части за-

полняются такие поля: 

1. Заголовок (длина не более 60 символов). 

2. Полный текст содержимого страницы (количество сопроводительных 

иллюстраций в нём не ограничено, количество символов в одной записи – не бо-

лее 15000; тексту может быть придано подчеркнутое, наклонное и жирное начер-

тание). 

 

3.2.2.3 Функциональные возможности разделов 

 

3.2.2.3.1 Главная 

 

В разделе «Главная» должны быть представлены записи организации. При 

добавлении записей ей должна присваиваться категория; эти категории в дальней-

шем могут быть использованы для отбора записей. На странице должно быть пред-

ставлено 10 последних новостей в краткой форме и ссылки на полную форму 

новостной записи. 

 

3.2.2.3.2 О сайте 

 

В разделе «О сайте» должна содержаться информация о политике организа-

ции, а также ссылки на страницы и «Контакты». 

«О сайте» - это типовая статическая страница. Она может редактироваться и 

дополняться в административной части сайта. 
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3.2.2.3.3 Регистрационная форма участника 

 

На странице «Регистрационная форма участника» пользователь должен 

иметь возможность посредством web-интерфейса зарегистрироваться Web-

приложении.  

Форма должна содержать следующие поля: 

 имя (обязательно для заполнения); 

 e-mail (обязательно для заполнения); 

 пароль (максимум 100 символов, обязательно для заполнения). 

При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» сообщение отправляется на 

электронный почтовый ящик заказчика. 

 

3.2.3  Требования к дизайну 

 

3.2.3.1 Общие требования 

 

Стиль сайта можно описать как современный, деловой. В качестве фоново-

го цвета рекомендуется использовать тёмные или светлые оттенки серого цвета, 

не напрягающие глаза пользователя. Оформление Web-приложения должно 

оставлять ощущение свежести и чистоты. 

Оформление не должно ущемлять информативность: он должен быть удо-

бен пользователям в плане навигации и интересен для многократного посещения. 

  

3.2.3.2 Типовые навигационные и информационные элементы 

 

 Шапка сайта. 

 Основное меню. 

 Боковое меню. 

 Основное поле контента. 
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 Подложка. 

 

3.2.3.3 Шапка сайта 

 

Шапка Web-приложения должна содержать название компании, а также 

контактную информацию. Название является ссылкой на главную страницу Web-

приложения.  

 

3.2.3.4 Основное поле контента 

 

Основное поле контента должно располагаться в центре страницы. В этом 

поле отображается основное содержание выбранного раздела. Стилевое оформле-

ние материалов и их элементов (ссылок, заголовков, основного текста, изображе-

ний, форм, таблиц и т.п.) должно быть единым для всех страниц Web-

приложения. 

 

3.2.3.5 Подложка 

 

В подложке должна располагаться информация о правообладателях, ссыл-

ка на Web-приложение. 

  

3.3 Требования к видам обеспечения 

 

3.3.1  Требования к информационному обеспечению 

 

3.3.1.1 Требования к хранению данных 

 

Все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управ-

лением реляционной СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназна-
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ченные для просмотра и скачивания (изображения, видео, документы и т.п.). Та-

кие файлы сохраняются в файловой системе, а в БД размещаются ссылки на них. 

 

3.3.1.2 Требования к языкам программирования 

 

Для реализации динамических страниц и шаблонов должны использовать-

ся языки HTML и CSS. Исходный код должен разрабатываться в соответствии со 

стандартами W3C (HTML 4.0). 

Для реализации интерактивных элементов клиентской части должны ис-

пользоваться языки JavaScript. Для реализации динамических страниц должен ис-

пользоваться язык PHP. 

 

3.3.2  Требования к программному обеспечению 

 

Программное обеспечение клиентской части должно удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

 Веб-браузер: Internet Explorer 7.0 и выше, или Firefox 3.5 и выше, или 

Opera 9.5 и выше, или Safari 3.2.1 и выше, или Chrome 2 и выше. 

 Включенная поддержка javascript, Flash. 

 

3.3.3  Требования к аппаратному обеспечению 

 

Аппаратное обеспечение серверной части должно удовлетворять  требова-

ниям, указанным в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Конфигурация сервера на начальном этапе 

№ Наименование компонента Количество 

1 Процессор семейства Celeron Gxxxx или AMD Athlon 1 

2 RAID массив уровня 1 из двух жестких дисков по 100 GB 1 

3 Модуль памяти 1024 MB DDR3 1 
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Продолжение таблицы 7.1. 

№ Наименование компонента Количество 

4 Материнская плата начального уровня с интегрированным 

контролерам LAN 1GB и встроенным графическим контроле-

ром 

1 

5 Клавиатура, мышь, любой монитор 1 

6 Корпус с блоком питания FSP 350W ATX2.0 1 

 

Аппаратное обеспечение клиентской части должно обеспечивать поддержку 

программного обеспечения клиентской части, указанного в п. 3.3.2. 

 

4 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ САЙТА 

 

4.1 Виды, состав, объем и методы испытаний 

 

Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляться при предъяв-

лении Исполнителем комплектов соответствующих документов и завершаться 

оформлением акта сдачи-приемки, подписанного Исполнителем и утвержденного 

Заказчиком. 

Испытания сайта проводятся силами Исполнителя. 

 

4.2 Общие требования к приемке сайта 

 

Приемка сайта должна проводиться приемочной комиссией, в состав кото-

рой должны входить представители Заказчика и Исполнителя, в течение трех рабо-

чих дней после завершения работ. Результаты работы комиссии должны 

оформляться актом, подписанным членами комиссии и утверждённым Заказчиком. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ВВОДУ 

WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Для создания условий функционирования, при которых гарантируется со-

ответствие создаваемого Web-приложения требованиям настоящего ТЗ и возмож-

ность его эффективной работы, в организации Заказчика должен быть проведен 

определенный комплекс мероприятий. 

Для переноса Web-приложения на хостинг необходимо, чтобы параметры 

хостинга соответствовали требованиям, указанным в пункте 3.3.2 и 3.3.3 настоя-

щего ТЗ. На хостинг переносится Web-приложение, сверстанный шаблон дизайна 

и структура и наполнение БД. Перенос данных осуществляется в течение трёх ра-

бочих дней после подписания акта о завершении работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Презентация. 

3. Приложение «Web-приложение «Школа языков»». 

4. Исходный код программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БД 

 

 

Рисунок 7.1 – Представление таблиц 
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Рисунок 7.2 – Представление таблиц 

 


