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Abstract 

The final qualification work contains 83 pages, 31 figures, 15 tables, 7 

sources, 4 applications. 

Key words: information system, tutoring activity, document, reference 

book, analysis, subject area, function. 

The object of study in this work is the activity of a tutor. 

The purpose of this work is the design and implementation of an 

information system for accounting and analysis of tutoring activities. 

In the process of research, a theoretical analysis, a review of analogues, 

design and development of an information system was carried out. 

As a result, an information system was developed that implements the main 

functions: accounting for educational activities; accounting for tutoring and 

payment, analysis of tutoring. 

Scope: tutoring. 

The analysis of IP development tools. A system of accounting and analysis 

of tutoring activities has been developed that implements the functions: accounting 

for educational activities; accounting for tutoring and payment; analysis of tutoring 

activities. 

Stage of implementation: trial operation. 

The performed calculations show that the implementation of the developed 

information system has an economic benefit for the enterprise, the coefficient of 

economic efficiency is 1.25, and the payback period is 0.79 years. 
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Реферат 

Выпускная квалификационая работа содержит 83 страницы, 31 

рисунок, 15 таблиц, 7 источников, 4 приложения.  

Ключевые слова: информационная система, репетиторская 

деятельность, документ, справочник, анализ, предметная область,функция.  

Объектом исследования в данной работе является деятельность 

репетитора.  

Цель данной работы  проектирование и реализация информационной 

системы учета и анализа репетиторской деятельности. 

В процессе исследования проводился теоретический анализ, обзор аналогов, 

проектирование и разработка информационной системы. 

В результате разработана информационная система, реализующая основные 

функции: учет образовательной деятельности; учет репетиторской 

деятельности и оплаты, анализ репетиторской деятельности. 

Область применения: репетиторская деятельность. 

Проведен анализ средств разработки ИС. Разработана система учета и 

анализа репетиторской деятельности, реализующая функции: учѐт 

образовательной деятельности; учѐт репетиторской деятельности и оплаты; 

анализ репетиторской деятельности. 

Стадия внедрения: опытная эксплуатация. 

Проделанные расчеты показывают, что внедрение разработанной 

информационной системы имеет экономическую выгоду для предприятия 

коэффициент экономической эффективности равен 1,25, а срок окупаемости 

– 0,79 лет. 
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Пояснительная записка. 

8. ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие 

требования к текстовым документам. 

9. ГОСТ 28.388-89 Система обработки информации. Документы на 

магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения. 

Сокращения: 

ИС – информационная система 

БД – база данных 

ПО – программное обеспечение 
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Введение 

Репетиторство – особая сфера педагогической деятельности, 

требующая от преподавателя не только хорошего знания предмета и 

владения методикой преподавания, но и умения выявить учебные 

затруднения, чтобы «подтянуть» ученика именно в том, в чѐм он испытывает 

затруднения. Нередко для наибольшей эффективности обучения репетиторы 

применяют наиболее передовые методики, внедрение которых в массовой 

школе связано с разного рода трудностями и ограничениями.  

Целью данной работы является проектирование информационной 

системы учета и анализа репетиторской деятельности. 

Задачи данной работы: 

1) выбрать объект исследования, провести анализ предметной 

области; 

2) изучить первичные документы организации, технологию работы с 

документами; 

3) изучить обобщающие документы (отчеты) формируемые в 

организации, технологию работы с ними; 

4) составить перечень процессов для автоматизации, провести 

реинжиниринг бизнес-процессов; 

5) разработать структуру информационной базы данных; 

6) создать и внедрить систему для оценки профессиональных рисков 

на рабочем месте; 

7) провести необходимые настройки информационной системы. 

В результате выполнения проекта будет спроектирована система 

учета и анализв репетиторской деятельности. 

 

  



 
 

14 
 

1 Обзор литературы  

В настоящее время большинство организаций стараются 

автоматизировать рабочий процесс и использовать информацию в 

электронном виде. Хранение, поиск и доступ к информации стали значимым 

не только для ИТ специалистов, но и для всех специальностей, помогая им 

экономить время, улучшить производительность труда, уменьшить 

материальные и даже физические затраты на поиск, получение, хранение, 

обмен информацией. 

Появилась необходимость создания информационной системы 

способной сократить все человеческие затраты и усилия,  оперативно 

выдавать результат необходимый работнику, а также заменить архивы на 

хранение в базе данных. 

Одним из возможных решений является создание 

автоматизированного рабочего места (АРМ), предназначенного для 

обработки специальной информации. Автоматизированное рабочее место 

репетитора (АРМ) должно облегчить труд репетитора на всех этапах работы. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это рабочее место 

специалиста, оснащенное персональным компьютером, программным 

обеспечением и совокупностью информационных ресурсов индивидуального 

или коллективного пользования, которые позволяют ему вести обработку 

данных с целью получения информации, обеспечивающей поддержку 

принимаемых им решений при выполнении профессиональных функций. 

АРМ включает пять основных компонентов: персональный 

компьютер, комплекс программ для обработки информации, обучающую 

систему, средства настройки АРМ, средства эксплуатации АРМ. Кроме 

этого, АРМ комплектуется документацией и методическими материалами 

по применению программ, а также регламентами выполнения работ 

по обработке информации. Конкретная насыщенность каждой из компонент 

определяется решаемыми задачами. 
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АРМ могут функционировать автономно или в составе компьютерной 

сети. При автономном режиме работы АРМ создаются для решения 

отдельных функциональных задач и не могут оперативно использовать всю 

информационную базу экономического объекта, а обмен информацией 

между различными АРМ выполняется с помощью машинных носителей. 

Работа на базе компьютерных сетей позволяет организовать обмен данными 

между АРМ по каналам связи, объединить информационное пространство 

объекта управления и организовать доступ к нему любого работника 

в пределах его полномочий. Аналитическая обработка экономической 

информации очень трудоемка. Она требует большого объема разнообразных 

вычислений. Вычислительные средства, которые имеют сейчас предприятия 

и организации, позволяют целиком автоматизировать обработку всех 

экономических данных, в том числе и по анализу хозяйственной 

деятельности.  

Необходимым условием создания АРМ  является наличие 

технической базы, базы данных о хозяйственной деятельности предприятия, 

базы знаний (методов и методик анализа) и программных средств, 

позволяющих автоматизировать решение аналитических задач. 

Создание АРМ предполагает, что основные операции по накоплению, 

хранению и обработке информации возлагается на вычислительную технику, 

работник же выполняет только определенную часть ручных операций. 

Конечно, в работе репетитора присутствует много таких рутинных, часто 

повторяющихся операций, которые можно автоматизировать.Хранение 

данных в цифровом виде более целесообразно, чем хранение в виде бумаг. 

Компьютер предоставляет возможность быстрого поиска по нескольким 

параметрам[8]. 
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2 Объект и методы исследования 

2.1 Анализ деятельности организации 

Тема образования была, есть и будет всегда важна для общества. 

Насколько образован человек, зависит от него самого. Но чем больше у 

человека возможностей воспользоваться помощью в обучении, тем проще 

ему будет в дальнейшем. Репетиторские курсы помогут улучшить знания 

детей, при индивидуальных занятиях. Групповые занятия помогут детям 

ощущать спортивный интерес при их равных знаниях и возможностях, что 

даст больше возможностей для развития.  

Объектом исследования является – репетиторская деятельность. 

Цели и задачи исследования (работы) - разработка информационной 

системы, после внедрения которой планируется увеличить эффективность 

функции учѐта; снизит затраты времени на то, чтобы сформировать договора; 

снизить время обработки данных и получить нужную отчѐтность о 

репетиторской деятельности; снизить количество ошибок, которые связаны с 

ведением документации вручную. 

Функции будущей системы: 

1) учет образовательной деятельности;  

2) учет репетиторской деятельности и оплаты;  

3) анализ репетиторской деятельности. 

В документообороте учавствуют следующие лица: 

Репетитор – лицо, которое переподает на репетиторских курсах. 

Ученик – лицо, которое обучается на репетиторских курсах. 

Задача репетитора – выявить и устранить пробелы в знаниях учеников 

с учетом их особенностей. 

Работа репетитора осущевствляется по этам: 

I этап. Подготовка документации 
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С каждым законным представителем (родителем/опекуном) ученика 

представителем ученика заключается договор об обучении, где 

прописывается стоимость и количество занятий. 

II этап. Определение уровня подготовки ученика 

Каждый ученик проходит тестирование, для определения его уровня 

подготовки. 

III этап. Составление индивидуального плана занятий 

На основе результатов тестирования составляется индивидуальный 

план занятий. 

IV этап. Составление расписание посещения занятий 

Для каждого ученика составляется расписание.  

V этап. Проведение занятия 

Занятия проводятся согласно расписанию, индивидуально или в 

группе. Репетитор задает домашние задание после каждого занятия. 

VI этап. Проверка полученных знаний. 

В начале каждого занятия проверяется домашние задание. В конце 

изучения темы проводится тестирование. 

В документообороте учавствуют следующие документы: 

Договор об обучении – договор об обучении, который заключается с 

законным представителем (родителем/опекуном) ученика. 

План занятий – план, по которому будут проходить занятия с учеником. 

Расписание занятий – Расписание, по которому  будут проходить 

занятия с учеиком. 

Журнал занятий – документ, в котором репетитор регистриует 

проведенное занятие, заполняет домашние задание, ставит отценку за 

занятие, отмечает посещения. 

Оплата – документ об оплате занятий. 

Общая схема документооборота организации  в разрабатываемой 

информационной системе представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Общая схема документооборота организации  

2.2 Задачи исследования  

Создание эффективной системы циркуляции потоков информации на 

любом предприятии является сегодня одним из важных факторов повышения 

эффективности деятельности. По некоторым оценкам, отсутствие надежной и 

отлаженной системы документооборота приводит к потере до 10% 

документов, циркулирующих в организациях и компаниях. Современный 

уровень развития науки и техники позволяет решить эту проблему наиболее 

эффективно, используя передовые компьютерные и информационные 

технологии. 

Целью данной проектной задачи является разработка программного 

продукта, реализующего надежную и отлаженную информационную 

систему. 

Целесообразность создания информационного продукта состоит в 

том, что созданный программный продукт позволит отказаться от ручного 

учета, объединить информацию в одном месте, увеличится скорость 

формирования первичных документов. 

Алгоритмы, функции и параметры программы должны быть 

сравнительно легко адаптированы под изменяющиеся условия, 

следовательно, в дальнейшем система может получить развитие в виде новых 

и улучшенных версий. 

Информационная система учѐта и анализа репетиторской 

деятельности предназначена для учета образовательной деятельности, учета 

репетиторской деятельности и оплаты, анализа репетиторской деятельности. 
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Обща я IDE F-диа гра мма  информа ционной систе мы пре дста вле на  в 

приложе нии А . 

Диа гра мма  функций пре дста вле на  в Приложе нии Б. 

Функциона льные  возможности програ ммного продукта : 

1) уче т обра зова те льной де яте льности;  

2) уче т ре пе титорской де яте льности и опла ты;  

3) а на лиз ре пе титорской де яте льности. 

Прове дѐм подробное  описа ние  ка ждой функции, де композируя их в 

соотве тствии с рисунка ми 2.2-2.4. 

Функция «Учѐт обра зова те льной де яте льности» пре дна зна че на  для 

учѐта  уче ников, учѐта  дисциплин и те м и формирова ния индивидуа льного 

ра списа ния. 

Де композиция та кой функции, ка к «Учѐт обра зова те льной 

де яте льности» пока за на  на  рисунке  2.4. Входна я информа ция: да нные  об 

уче нике , да нные  о же ла е мых те ма х, да нные  о дисциплине , да нные  о 

пла нируе мом посе ще нии. Выходна я информа ция: ра списа ние  за нятий для 

уче ника , програ мма  обуча юще гося. 

 

Рисунок 2.2 – Де композиция функции «Учѐт обра зова те льной 

де яте льности» 
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Функция «Учѐт ре пе титорской де яте льности и опла та  » 

пре дна зна че на  для учѐта  договоров, уче та  опла ты, формирова ния обще го 

ра списа ния и учѐта  прове де нных за нятий. 

Де композиция та кой функции, ка к «Учѐт ре пе титорской де яте льности 

и опла та  » на ходится на  рисунке  2.3. Входна я информа ция: да нные  об 

опла те , да нные  о вре ме ни прове де ния за нятий, да нные  для оформле ния 

договора , да нные  о прове дѐнном за нятии и за да ния на  дом, да нные  об 

оце нка х, пе ре че нь договоров. Выходна я информа ция: отчѐт о договора х, 

ра списа ние  за нятий обще е , пе ре че нь опла тивших, ре зульта ты 

де яте льности уче ников, отчѐт о прове дѐнных за нятиях, да нные  об оце нка х. 

 

Рисунок 2.3 – Де композиция функции «Учѐт ре пе титорской де яте льности и 

опла та  » 

Функция «А на лиз ре пе титорской де яте льности» пре дна зна че на  для 

а на лиза  де яте льности уче ников и а на лиза  фина нсовой де яте льности. 

Де композиция та кой функции, ка к «А на лиз ре пе титорской 

де яте льности» приве де на  на  рисунке  2.4. Входна я информа ция: ре зульта ты 

де яте льности уче ников, пе ре че нь опла тивших. Выходна я информа ция: 

отчѐт а на лиз де яте льности уче ников, отчѐт а на лиз фина нсовой 

де яте льности. 
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Рисунок 2.4 – Де композиция функции «А на лиз ре пе титорской 

де яте льности» 

2.3 Поиск иннова ционных ва риа нтов 

«Moodle » [1]  систе ма  упра вле ния курса ми (эле ктронное  

обуче ние ), та кже  изве стна я ка к систе ма  упра вле ния 

обуче ние м или виртуа льна я обуча юща я сре да  (а нгл.)русск.. Являе тся 

а ббре виа турой от а нгл. Modula r Obje ct-Orie nte d Dyna mic Le a rning 

E nvironme nt (модульна я объе ктно-орие нтирова нна я дина миче ска я 

обуча юща я сре да ). Пре дста вляе т собой свободное  (ра спростра няюще е ся 

по лице нзии GNU GPL) ве б-приложе ние , пре доста вляюще е  возможность 

созда ва ть са йты для онла йн-обуче ния. 

Основные  возможности «Moodle »: 

 систе ма  ре а лизуе т философию "Пе да гогики социа льного 

конструкционизма " (сотрудниче ство, де йствия, критиче ское  осмысле ние  и 

т.д.); 

 на  100% подходит для орга низа ции online -кла ссов, а  та кже  

подходит для орга низа ции тра диционного обуче ния; 
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 систе ма  диста нционного обуче ния «Moodle » являе тся: простой, 

ле гкой, эффе ктивной, совме стимой с ра зличными продукта ми, пре дъявляя 

не высокие  тре бова ния к бра узе ру; 

 систе ма  ле гко уста на влива е тся на  большинство пла тформ, 

подде ржива ющих PHP; 

 систе ма  тре буе т только одну ба зу да нных; 

 список курсов, ра зме ще нных в систе ме  диста нционного обуче ния 

Moodle , соде ржится описа ние  для ка ждого курса ; 

 диста нционные  курсы могут быть ка те га ризирова ны; 

 возможе н поиск по диста нционным курса м; 

 особое  внима ние  уде ле но высокому уровню бе зопа сности 

систе мы; 

 большинство стра ниц могут быть отре да ктирова ны с помощью 

встрое нного ре да ктора . 

Информа ционна я систе ма  «Та чИнформ: Эле ктронна я школа » [2]  

програ ммное  обе спе че ние , уста на влива е мое  на  се нсорные  киоски или 

инте ра ктивные  па не ли для доступа  к спра вочной информа ции об уче бном 

за ве де нии, включа юще й инте ра ктивное  ра списа ние , эле ктронный журна л, 

дне вники и многое  другое . Систе му може т использова ть любое  уче бное  

или обра зова те льное  учре жде ние  от сре дне й школы, до ВУЗов и 

обра зова те льных це нтров. 

 отобра зите  инте ра ктивное  ра списа ние  уроков, фа культе тов и 

других ме роприятий; 

 опе ра тивно сообщите  о новостях и событиях уче бного за ве де ния; 

 пре доста вьте  подробную информа цию о пре пода ва те льском 

соста ве , ука жите  на  их опыт и получе нные  на гра ды; 

 получите  обра тную связь, проводите  опросы и а нке тирова ния, 

узна йте  мне ние  об обра зова те льном учре жде нии; 
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 выкла дыва йте  фотога ле ре и и виде ома те риа лы со зна чимыми 

событиями в жизни уче бного за ве де ния. 

В та блице  2.1 приве де ны ха ра кте ристики, по которым сра вним 

програ ммные  продукты, для выбора  прие мле мого ре ше ния. 

 

Та блица  2.1 – Сра вне ние  а на логов по функциям ИС. 

                 А на логи 

 

Функции ИС 

«Moodle » 

«Та чИнформ: 

Эле ктронна я 

школа » 

Ра зра ба тыва е ма я 

ИС уче та  и а на лиза  

ре пе титорской 

де яте льности 

Учѐт образовательной 

деятельности 
+ + + 

Учет репетиторской 

деятельности и оплаты 
- + + 

А на лиз репетиторской 

деятельности 
- - + 

В ре зульта те  прове де нного а на лиза  пре дста вле нных систе м было 

ре ше но на ча ть ра зра ботку собстве нной, та к ка к пре дста вле нные  продукты 

слишком дорогостоящие , а  та кже  не  выполняют все  за явле нные  функции 

систе мы. 
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3 Ра сче ты и а на литика  

3.1 Те оре тиче ский а на лиз 

В за да чи ра зра ботки информа ционной систе мы входит подготовка  

докуме нтов, соде ржа щих исходные  да нные , которые  будут использова ться 

для ре ше ния прое ктной за да чи, а  та кже  форма лиза цию этих да нных для их 

пра вильного хра не ния, поиска  и обра ботки внутри информа ционной 

систе мы.  

В ка че стве  информа ционной ба зы буде т использова ться «1С: 

Пре дприятие  8.3».  

Информа ционный а на лиз пре дме тной обла сти за ключа е тся в 

ра ссмотре нии входных докуме нтов систе мы и выде ле ния их соста вных 

ча сте й, та к на зыва е мых информа ционных объе ктов.  

По способу уста новле ния связе й ме жду да нными ра злича ют 

ре ляционную, ие ра рхиче скую и се те вую моде ли.  

Ие ра рхиче ска я и се те ва я моде ли пре дпола га ют на личие  связе й 

ме жду да нными, име ющими ка кой – либо призна к. В ие ра рхиче ской 

моде ли та кие  связи могут быть отра же ны в виде  де ре ва  – гра фа , где  

возможны только односторонние  связи от ста рших ве ршин к мла дшим. Это 

обле гча е т доступ к не обходимой информа ции, но только е сли все  

возможные  за просы отра же ны в структуре  де ре ва . Ника кие  иные  за просы 

удовле творе ны быть не  могут.  

В на стояще е  вре мя ие ра рхиче ска я и се те ва я моде ли являются 

уста ре вшими и на  пра ктике  приме няются кра йне  ре дко.  

Ре ляционна я моде ль являе тся просте йше й и на иболе е  привычной 

формой пре дста вле ния да нных в виде  та блиц.  

Достоинством ре ляционной моде ли являе тся сра вните льна я простота  

инструме нта льных сре дств е е  подде ржки, не доста тком – же сткость 

структуры да нных (не возможность, на приме р, за да ния строк та блицы 

произвольной длины) и за висимость скорости е е  ра боты от ра зме ра  ба з 



 
 

25 
 

да нных. Для многих опе ра ций, опре де ле нных в та кой моде ли, може т 

ока за ться не обходимым просмотр все й ба зы да нных.  

Ядром ра зра ба тыва е мой информа ционной систе мы буде т 

ре ляционна я ба за  да нных. 

Используе м проце ссный подход к ра зра ботке  ба зы да нных, 

опре де ляя соста в только те х да нных, которые  не обходимы для ре ше ния 

за да чи. 

Произве де м а на лиз исходной информа ции с це лью опре де ле ния 

соста ва  и структуры информа ции для после дующе й форма лиза ции и 

построе ния конце птуа льной моде ли да нных. Приве де нные  ниже  формы 

входных докуме нтов, а  та кже  дополните льные  све де ния из описа ния 

пре дме тной обла сти позволяют опре де лить роль ре квизитов во 

вза имосвяза нной информа ции, соде ржа ще йся в докуме нте . На  основе  

та кого а на лиза  уста новим функциона льные  за висимости ре квизитов в 

соотве тствии с ре коме нда циями и тре бова ниями норма лиза ции да нных. 

Ба за  да нных прое ктируе тся путе м норма лиза ции собра нных при 

а на лизе  информа ционных потоков да нных, поэтому ра ссмотрим структуру 

та блиц ба зы да нных, котора я пре дста вле на  в та блица х 3.1 и 3.2. 
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Та блица  3.1 – Сущности ба зы да нных 

Сущность Описа ние  

Уче ники Пе ре че нь уче ников 

Дисциплины Пе ре че нь дисциплин 

Те мы Пе ре че нь те м 

Школы Пе ре че нь школ 

Договоры Пе ре че нь договоров 

Ра списа ние  за нятий Пе ре че нь вре ме ни проводимых за нятий 

Журна л за нятий Пе ре че нь прове де нных за нятий 

Опла та  Пе ре че нь опла тивших 

Пла ны за нятий Пе ре че нь пла нов за нятий 

Та блица  3.2 – А трибуты ба зы да нных спра вочники и докуме нты 

Объе кт ПО А трибут Описа ние  

Уче ник 

Код Код уче ника  

ФИО ФИО уче ника  

А дре с 
А дре с эле ктронной почты 

уче ника  

Те ле фон Конта ктный те ле фон уче ника  

Да та  рожде ния Да та  рожде ния уче ника  

Школа  
Школа, в которой обучается 

ученик 

Законный передставитель 

(родитель/опекун) 

Законный передставитель 

(родитель/опекун) ученика 

Дисциплина 
Код Код дисциплины 

Дисциплина  Наименоваие дисциплины 
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Продолже ние  та блицы 3.2 

Дисциплина Цена занятия Цена занятия 

Те мы 
Код  Код те ма тики 

Те ма  Виды те м 

Школы 

Код Код школ 

Да та   Да та  договора  

ФИО ФИО уче ника  

Дисциплины Выбра нные  дисциплины 

Опла та  Сумма  опла ты за  курс 

Ра списа ние  

за нятий 

 

Номе р Номе р докуме нта  

Да та  Да та  созда ния 

ФИО ФИО уче ника  

Де нь не де ли 
Де нь не де ли прове де ния 

за нятия 

Вре мя Вре мя прове де ния за нятия 

Журна л 

за нятий 

Номе р Номе р докуме нта  

Да та  Да та  созда ния 

Дисциплина  
Дисциплина , по которой 

проводиться за нятие  

Те ма  
Те ма , по которой проводиться 

за нятие  

ФИО ФИО уче ника  

Отме тка  посе ще ния 
Отме ча ть был на  за нятии 

уче ник или не  был 

Оце нка  Оце нка  за  за нятие  

Дома шне е  за да ние  Дома шние  за да ние  за  урок 
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Продолже ние  та блицы 3.2 

Пла ны 

за нятий 

Номер Номер документа 

Да та  Да та  докуме нта  

Уче ник ФИО уче ника  

Дисциплина  На име нова ние  дисциплины 

Те мы На име нова ние  те м 

 

После  опре де ле ния структуры ба з да нных была  соста вле на  IDE F1X-

диа гра мма  КВ-уровня. Информа ционно-логиче ска я диа гра мма  

пре дста вле на  в приложе нии В. 

На  уровне  ключе й (KB-le ve l), кроме  име н сущносте й и связе й, 

пре дста вле ны пе рвичные , а льте рна тивные  и вне шние  ключи сущносте й. 

Диа гра мма  КВ-уровня пока зыва е т логиче скую структуру связе й 

сущносте й, соста вляющих пре дме тную обла сть де яте льности.  

3.2 Инже не рный ра сче т 

От систе мных тре бова ний пе рсона льного компьюте ра , ка к 

ра зра ботчика , та к и коне чного пользова те ля а втома тизирова нной систе мы 

за висит многое  – в пе рвую оче ре дь быстроде йствие  ра боты компьюте ра , 

что на  прямую влияе т на  вре мя ра зра ботки програ ммного обе спе че ния и 

вре мя использова ния систе мы пользова те лями. 

Для ра боты с пла тформой 1С:Пре дприятие  8.3 ре коме ндуе ма я 

конфигура ция компьюте ра , приве де нна я в "Руководстве  по уста новке  и 

за пуску", име е т сле дующие  ха ра кте ристики:  

– опе ра ционна я систе ма : MicrosoftWindows 2000/XP/Se rve r 

2003/Vista /Windows 7/ Windows 8 (ре коме ндуе тся MicrosoftWindows 7); 

– проце ссор Inte lPe ntium III 866 МГц и выше  (ре коме ндуе тся 

Inte lPe ntium IV/Ce le ron 1800 МГц);  

– опе ра тивна я па мять 512 Мба йт и выше  (ре коме ндуе тся 2048 

Мба йт);  
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– же сткий диск (при уста новке  используе тся около 1024 Мба йт);  

– устройство чте ния компа кт-дисков;  

– USB-порт;  

 монитор.  

Тре бова ния к производите льности проце ссора  и к объе му 

опе ра тивной па мяти, уста новле нной на  компьюте ре , в зна чите льной ме ре  

за висят от ха ра кте ра  за да ч, ре ша е мых конкре тным пользова те ле м.  

Та к ка к систе ма  буде т функционирова ть в опе ра ционной систе ме  

Windows, то она  должна  быть совме стима  со все ми проце сса ми, 

проте ка ющими в не й. Для корре ктной ра боты програ ммного продукта  

не обходима  лице нзионна я ве рсия опе ра ционной систе мы. При попытке  

за пуска  систе мы в не лице нзионной оболочке , ра зра ботчики не  не сут 

отве тстве нность за  успе шное  функционирова ние  програ ммы.  
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3.3 Конструкторска я ра зра ботка  

При выборе  систе мы програ ммирова ния были ра ссмотре ны та кие  

языки и сре ды програ ммирова ния, ка к Borla nd De lphi 9; СУБД A cce ss, 

1С:Пре дприятие  8.3. 

De lphi − это продукт Borla nd Inte rna tiona l для быстрого созда ния 

приложе ний. Высокопроизводите льный инструме нт визуа льного 

построе ния приложе ний включа е т в се бя компилятор кода  и пре доста вляе т 

сре дства  визуа льного програ ммирова ния. В основе  De lphi ле жит язык 

Obje ctPa sca l, который являе тся ра сшире ние м объе ктно-орие нтирова нного 

языка  Pa sca l. В De lphi та кже  входят библиоте ки визуа льных компоне нтов, 

ге не ра торы отче тов, и прочие  компоне нты, не обходимые  для того, чтобы 

чувствова ть се бя сове рше нно уве ре нным при профе ссиона льной 

ра зра ботке  информа ционных систе м или просто програ мм для Windows-

сре ды. 

Утилита  Borla ndDa ta ba se De sktop, позволяе т созда ва ть фа йлы ба з 

да нных в ра зличных форма та х. Те хнология визуа льной ра зра ботки 

програ мм позволяе т быстро созда ва ть приложе ния путѐм ра зме ще ния в 

форме  ста нда ртных компоне нтов. При этом код програ ммы а втома тиче ски 

ге не рируе тся De lphi. Та кой подход к ра зра ботке  приложе ний упроща е т 

проце сс  ра зра ботки пользова те льского инте рфе йса   и позволяе т 

ра зра ботчику ускорять проце сс ра зра ботки приложе ния. 

A cce ss являе тся полнофункциона льной систе мой упра вле ния 

ре ляционной ба зой да нных (СУРБД). Она  обе спе чива е т все  возможности 

опре де ле ния, обра ботки и упра вле ния да нными для ра боты с большими 

объе ма ми информа ции. Для обра ботки та блиц A cce ss используе т мощный 

язык ба з да нных – SQL (Structure d Que ry La ngua ge  – язык 

структурирова нных за просов). С помощью SQL можно получить на бор 

да нных, который не обходим для ре ше ния конкре тной за да чи. 
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Те хнологиче ска я пла тформа  «1С:Пре дприятие  8.3» [3] являе тся 

униве рса льной систе мой а втома тиза ции де яте льности пре дприятия. Она  

пре доста вляе т широкие  возможности по ра зра ботке  для ре ше ния за да ч 

уче та  любой сложности и сфе ры де яте льности. 

В «1С:Пре дприятии 8.3» ре а лизова н совре ме нный диза йн 

инте рфе йса  и повыше на  комфортность ра боты пользова те ле й при ра боте  с 

систе мой в те че ние  длите льного вре ме ни. Те хнологиче ска я пла тформа  

обе спе чива е т ра зличные  ва риа нты ра боты прикла дного ре ше ния: от 

пе рсона льного однопользова те льского, до ра боты в ма сшта ба х больших 

ра бочих групп и пре дприятий. Ключе вым моме нтом ма сшта бируе мости 

являе тся то, что повыше ние  производите льности достига е тся сре дства ми 

пла тформы, и прикла дные  ре ше ния не  тре буют дора ботки при уве личе нии 

количе ства  одновре ме нно ра бота ющих пользова те ле й. 

Те хнологиче ска я пла тформа  «1С:Пре дприятие  8.3» име е т свой язык 

програ ммирова ния. 

Систе ма  «1С:Пре дприятие  8» являе тся открытой систе мой. 

Пре доста вляе тся возможность для инте гра ции пра ктиче ски с любыми 

вне шними програ мма ми и оборудова ние м на  основе  обще призна нных 

открытых ста нда ртов и протоколов пе ре да чи да нных. 

«1С:Пре дприятие » ка к пре дме тно-орие нтирова нна я сре да  

ра зра ботки име е т опре де ле нные  пре имуще ства . Поскольку круг за да ч 

боле е  точно оче рче н, то и на бор сре дств и те хнологий можно подобра ть с 

больше й опре де ле нностью. В за да чу пла тформы входит пре доста вле ние  

ра зра ботчику инте грирова нного на бора  инструме нтов, не обходимых для 

быстрой ра зра ботки, ра спростра не ния и подде ржки прикла дного ре ше ния 

для а втома тиза ции уче та . При этом отде льные  «де та ли» могут уступа ть по 

функциона льности униве рса льным сре дства м ра зра ботки и 

спе циа лизирова нным сре дства м упра вле ния жизне нным циклом, 

используе мым ра зра ботчика ми. Одна ко эффе кт достига е тся бла года ря 

обще му на бору сре дств и их те сной инте гра ции. 
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Пла тформа  «1С:Пре дприятие » соде ржит та кие  инструме нты для 

выполне ния поста вле нных за да ч, ка к визуа льное  описа ние  структур 

да нных, на писа ние  програ ммного кода , визуа льное  описа ние  за просов, 

визуа льное  описа ние  инте рфе йса , описа ние  отче тов, отла дка  

програ ммного кода , профилирова ние . В е е  соста ве : ра звита я спра вочна я 

систе ма , ме ха низм роле вой на стройки пра в, инструме нты созда ния 

дистрибутивов, уда ле нного обновле ния приложе ний, сра вне ния и 

объе дине ния приложе ний, ве де ния журна лов и диа гностики ра боты 

приложе ния.  

Ва жный крите рий выбора  ме жду «1С:Пре дприятие м» и 

униве рса льными сре дства ми ра зра ботки – оце нка  за тра т на  ра зра ботку и 

сопровожде ние  систе мы. При этом за тра ты вполне  можно оце нить 

количе стве нно. Скорость ра зра ботки в «1С:Пре дприятии» обычно выше  в 2-

10 ра з и стоимость соотве тстве нно в ра зы ниже . 

Пре имуще ства  пла тформы:  

 повыше ние  ма сшта бируе мости и быстроде йствия систе мы;  

 уве личе на  скорость ра боты с ба зой да нных;  

 ускоре но исполне ние  за просов к ба зе  да нных;  

 улучше но использова ние  опе ра тивной па мяти и вычислите льных 

ре сурсов компьюте ра ;  

 уме ньше но вре мя пе рвого открытия конфигура ции.  

 сра вните льна я дороговизна  систе мы.  

В ре зульта те  обзора  сре дств ра зра ботки была  выбра на  пла тформа  

1С:Пре дприятие  8.3, т.к. включа е т в се бя пла тформу и прикла дные  

ре ше ния, ра зра бота нные  на  е е  основе , для а втома тиза ции де яте льности 

орга низа ций и ча стных лиц. Са ма  пла тформа  не  являе тся програ ммным 

продуктом для использова ния коне чными пользова те лями, которые  обычно 

ра бота ют с одним из многих прикла дных ре ше ний (конфигура ций), 

ра зра бота нных на  да нной пла тформе . Та кой подход позволяе т 
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а втома тизирова ть ра зличные  виды де яте льности, используя е диную 

те хнологиче скую пла тформу. 

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что «1С:Пре дприятие » 

являе тся оптима льной пла тформой для созда ния информа ционна я систе мы.  

3.4 Те хнологиче ское  прое ктирова ние  

Для функционирова ния любой програ ммы не обходимо созда ть ряд 

объе ктов информа ционной систе мы. В да нном случа е  это подсисте мы, 

спра вочники, докуме нты, пе ре числе ния, отче ты, и др. 

Да нный прое кт соде ржит 4 спра вочников, 4 докуме нтов, 6 отче тов.  

Объе кты прикла дного ре ше ния: 

1. Спра вочник позволяют хра нить в информа ционной ба зе  да нные , 

име ющие  одина ковую структуру и списочный ха ра кте р. Список 

спра вочников пре дста вле н на  рисунке  3.1. 

  

Рисунок 3.1 – Спра вочники 

2. Докуме нты пре дна зна че ны для хра не ния основной информа ции о 

все х событиях, происходящих в систе ме . Они игра ют це нтра льную роль для 

основных ме ха низмов, ре а лизуе мых компоне нта ми систе мы. В систе ме  1С: 

Пре дприятие  докуме нт являе тся основной уче тной е динице й. Ка ждый 

докуме нт соде ржит информа цию о конкре тной хозяйстве нной опе ра ции и 

ха ра кте ризуе тся своим номе ром, да той и вре ме не м. На  рисунке  3.2 

пре дста вле ны докуме нты. 
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Рисунок 3.2 – Список докуме нтов 

3. Отче ты пре дна зна че ны для обра ботки на копле нной информа ции и 

получе ния сводных да нных в удобном для просмотра  и а на лиза  виде . 

Конфигура тор позволяе т формирова ть на бор ра зличных отче тов, 

доста точных для удовле творе ния потре бности пользова те ле й систе мы в 

достове рной и подробной выходной информа ции. На  рисунке  3.3 

пре дста вле ны отче ты. 

 

Рисунок 3.3 – Список отче тов 

Ка к пра вило, для формирова ния выходных да нных отче т используе т 

схе му компоновки да нных. Рисунок 3.4 

 

Рисунок 3.4 – Схе ма  компоновки да нных 

Отче т «Об опла те » име е т сле дующий код за проса : 
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ВЫБРА ТЬ 

 Опла та .ФИО, 

 Опла та .Да та , 

 Опла та .Дисциплина , 

 Опла та .Колвопрове де нныхза нятий, 

 Опла та .Сумма опла ты 

ИЗ 

 Докуме нт.Опла та  КА К Опла та  

4. Пе ре числе ния пре дна зна че ны для хра не ния на боров зна че ний, 

которые  не  изме няются в проце ссе  ра боты. 

Докуме нты вводят информа цию в ба зу да нных, отче ты выводят 

ре зульта ты.  

Объе кты информа ционной систе мы боле е  подробно ра ссмотрим в 

да нной гла ве . 

Объе кты прикла дного ре ше ния «Спра вочник» позволяют хра нить в 

информа ционной ба зе  да нные , име ющие  одина ковую структуру и 

списочный ха ра кте р.  

Докуме нты пре дна зна че ны для хра не ния основной информа ции о 

все х событиях, происходящих в систе ме . Они игра ют це нтра льную роль для 

основных ме ха низмов, ре а лизуе мых компоне нта ми систе мы. В систе ме  

1С:Пре дприятие  докуме нт являе тся основной уче тной е динице й. Ка ждый 

докуме нт соде ржит информа цию о конкре тной хозяйстве нной опе ра ции и 

ха ра кте ризуе тся своим номе ром, да той и вре ме не м. 

Отче ты пре дна зна че ны для вывода  информа ции из ба зы да нных. 

Отче ты похожи на  докуме нты, только эти объе кты выполняют ра зные  

функции. Докуме нты вводят информа цию в ба зу да нных, отче ты выводят 

ре зульта ты. 

Функция «Учѐт обра зова те льной де яте льности» ре а лизуе тся в 

програ мме  при помощи спра вочников: «Уче ники», «Дисциплины», 
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«Школы», «Те мы»; докуме нта  «Ра списа ние  за нятий»; пе ре числе ний: «Дни 

не де ли». В ре зульта те  формируе тся отче т «Ра списа ние  за нятий». 

Спра вочник «Уче ники» (рисунок 3.5), хра нит да нные  об уче нике , 

используе мые  в систе ме . 

 

Рисунок 3.5– Форма  спра вочника  «Уче ники» 

Спра вочник «Школы» (рисунок 3.6) хра нит информа цию о пе ре чне  

школ.  

 

Рисунок 3.6 – Форма  списка  спра вочника  «Школы» 
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Спра вочник «Дисциплины» (рисунок 3.7), хра нит информа цию о 

дисциплина х, по которым будут проводиться за нятия.  

 

Рисунок 3.7 – Форма  спра вочника  «Дисциплины» 

Спра вочник «Те мы» (рисунок 3.8), хра нит информа цию о те ма х, по 

которым будут проводиться за нятия.  

 

Рисунок 3.8 – Форма  спра вочника  «Те мы» 

Докуме нт «Ра списа ние  за нятий» (рисунок 3.9), пре дна зна че н для 

хра не ния в систе ме  информа ции о да те  и вре ме ни прове де ния за нятий.  

 

Рисунок 3.9 – Форма  докуме нта  «Ра списа ние  за нятий» 
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Отче т «Ра списа ние  за нятий» (рисунок 3.10), пре дна зна че н для 

вывода  ра списа ния по отбору, уче нику, да те , вре ме ни.  

В ре зульта те  а втома тиче ски формируе тся та блична я ча сть, в 

которой соде ржа тся да нные  ра списа ния соотве тствующим выбра нным 

крите риям. 

 

 Рисунок 3.10 – Форма  отче та  «Ра списа ние  за нятий» 

Пе ча тна я форма  докуме нта  «Ра списа ние  за нятий» пре дста вле на  на  

рисунке  3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «Ра списа ние   за нятий» 

Функция «Учѐт ре пе титорской де яте льности и опла ты» ре а лизуе тся 

в програ мме  при помощи да нных из докуме нта  «Договоры» и да нных из 

докуме нта  «Опла та », «Пла ны за нятий», «Журна л за нятий», а  та кже  

спра вочников: «Уче ники», «Дисциплины», «Те мы». В ре зульта те  

формируе тся пе ча тна я форма  «Договора  об обуче нии» и «Отчѐт о 

договора х», пе ча тна я форма  «Опла та », «Отчѐт по опла те ». 
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Докуме нт «Договоры» (рисунок 3.12.) состоит из номе ра , да ты, 

уче ника , дисциплины, це ны за нятия, количе ства  за нятий и обще й суммы 

опла ты и та бличной ча сти выбра нных те м. Сформирова ть договор об 

обуче нии можно на жа в на  кнопку «Сформирова ть договор». Дина миче ские  

да нные  в договоре  за полняются из докуме нта  «Договор», а  та кже  

спра вочника  «Уче ники», «Дисциплины», «Те мы». 

 

Рисунок 3.12 – Форма  докуме нта  «Договоры» 

Пе ча тна я форма  договора  об обуче нии пре дста вле на  на  рисунке  

3.13. 
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Рисунок 3.13 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «Договоры» 

«Отче т о договора х» (рисунок 3.14), пре дна зна че н для вывода  

информа ции о за ключе нных договора х по отбору, уче нику, да те .  

В ре зульта те  а втома тиче ски формируе тся та блична я ча сть, в 

которой соде ржа тся да нные  о договора х соотве тствующие  выбра нным 

крите риям. 

 

Рисунок 3.14 – Форма  «Отче та  о договора х» 
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На  основа нии докуме нта  «Договоры» можно созда ть докуме нт 

«Опла та » (рисунок 3.15) состоит из номе ра , да ты, уче ника , дисциплины, 

це ны за  за нятие , количе ства  за нятий, а  та кже  обще й стоимости опла ты.  

 

Рисунок 3.15 – Форма  докуме нта  «Опла та » 

Пе ча тна я форма  докуме нта  «Опла та » (рисунок 3.16) пока зыва е т 

номе р, да ту, опла тивше го уче ника , дисциплину, це ну за  за нятие , 

количе ство за нятий, а  та кже  общую стоимость опла ты.  

 

Рисунок 3.16 – Пе ча тна я форма  докуме нта  «Опла та » 

«Отчѐт по опла те » (рисунок 3.17) пока зыва е т опла че нную сумму по 

ка ждому уче нику. На  рисунке  пре дста вле н отбор по ФИО уче ника . По 

ссылке  можно пе ре йти в нужный докуме нт по опла те  и озна комиться с ним 

боле е  подробне е . 

 

Рисунок 3.17 –  Форма  «Отчѐт по опла те » 
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На  основа нии докуме нта  «Договоры» можно созда ть докуме нт 

«Пла ны за нятий» (рисунок 3.18) состоит из номе ра , да ты, уче ника , 

дисциплины, количе ства  за нятий, а  та кже  та бличной ча сти выбра нных те м.  

 

Рисунок 3.18 – Форма  докуме нта  «Пла ны за нятий 

На  основа нии докуме нта  «Пла ны за нятий» можно созда ть 

ра списа ние  за нятий. 

Докуме нт «Журна л за нятий» (рисунок 3.19) состоит из номе ра , да ты, 

дисциплины, те мы за нятия, дома шне го за да ния и та бличной ча сти, где  

отобра жа ются уче ники оце нки на  опре де ле нную да ту, и отме ча е тся 

посе ще ние  за нятий. Дина миче ские  да нные  в докуме нте  за полняются из 

спра вочников «Уче ники», «Дисциплины», «Те мы». 

 

Рисунок 3.19 – Форма  докуме нта  «Журна л за нятий» 

Функция «А на лиз ре пе титорской де яте льности» ре а лизуе тся в 

програ мме  при помощи спра вочников: «Уче ники», «Дисциплины»; 

докуме нтов: «Журна л за нятий», «Опла та »; В ре зульта те  формируе тся два  
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отче та  «А на лиз ре зульта тов уче ников» и «А на лиз фина нсовой 

де яте льности». 

 Отче т «А на лиз ре зульта тов уче ников» нуже н ре пе титору для 

а на лиза  ре зульта тов уче ников. Е сли ка кой-то уче ник получа е т 

не удовле творите льные  оце нки, то ре пе титор пре дла га е т продолжить 

обуче ние , и пока  уче ник не  получит удовле творите льную оце нку за нятия 

будут продолжа ться. На  рисунке  3.20  пре дста вле н отче т «А на лиз 

ре зульта тов уче ников». В ре зульта те  а втома тиче ски формируе тся 

та блична я ча сть, в которой соде ржа тся да нные  о ре зульта та х уче ников 

соотве тствующие  выбра нным крите риям. 

 

Рисунок 3.20 – Форма  отче та  «А на лиз ре зульта тов уче ников/Посе ще ния» 

На  рисунке  3.21 пре дста вле н ва риа нт отче та  «А на лиз ре зульта тов 

уче ников/Посе ще ния». 

 

Рисунок 3.21 – Ва риа нт отче та  «А на лиз ре зульта тов уче ников/Посе ще ния» 
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На  рисунке  3.22 пре дста вле н отче т «А на лиз фина нсовой 

де яте льности». В не м видно, по ка ким дисциплина м сколько прове де но, в 

обще м за нятий и итогова я за ра бота нна я сумма  за  опре де ле нный пе риод. 

На  рисунка х 3.23-3.24 пре дста вле ны ва риа нты отче та   в виде  диа гра мм по 

сумме  и по количе ству за нятий. 

 

Рисунок 3.21 – Форма  отче та  «А на лиз фина нсовой де яте льности» 

 

Рисунок 3.23 – Ва риа нт отче та  (по сумме ) 
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Рисунок 3.24 – Ва риа нт отче та  (по кол-ву за нятий) 

В ре зульта те  выбора  моде ли по способу уста новле ния связе й ме жду 

да нными, была  выбра на  ре ляционна я моде ль, та ка я моде ль являе тся 

просте йше й и на иболе е  привычной формой пре дста вле ния да нных в виде  

та блиц. Да ле е  для прое ктирова ния структуры БД были выде ле ны основные  

объе кты.  

При выборе  систе мы програ ммирова ния были ра ссмотре ны сре ды 

ра зра ботки приложе ний, та кие  ка к: De lphi 2010, MicrosoftA cce ss 2013, 1С: 

Пре дприятие  8. В ка че стве  пла тформы для ра зра ботки выбра на  систе ма  

1С: Пре дприятие  8, обла да юща я все ми не обходимыми инструме нта ми.  

3.5 Орга низа ционное  прое ктирова ние  

Пользовательский интерфейс системы представляет собой 

стандартный интерфейс «1С: Предприятия». Все элементы системы 

разделены на три подсистемы: «Учет образовательной деятельности», «Учет 

репетиторской деятельности и оплаты» и «Анализ репетиторской 

деятельности». Каждая подсистема содержит соответствующий набор 

справочников, документов и отчетов. 
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Рисунок 3.25 – Главное окно ИС 

Для того чтобы определить функциональные требования, 

предъявляемые к системе, необходимо, прежде всего, выявить лиц 

заинтересованных в этой системе, а затем определить тот функционал, 

который им требуется для осуществления своей профессиональной 

деятельности.  В разработанной ИС будет 1 пользователь и 2 роли для него. 

Администратор автоматизированной информационной системы 

занимается настройкой системы, управлением пользователями. 

Репетитор занимается работой с учениками. 
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4 Ре зульта ты прове де нного иссле дова ния 

В ре зульта те  ра боты спрое ктирова на  и созда на  информа ционна я 

систе ма  уче та  и а на лиза  ре пе титорской де яте льности. 

Да нна я информа ционна я систе ма  в да льне йше м пла нируе тся 

использова ться в ИП Бонда ре нко Т.С. в ка че стве  одного из инструме нта  

уче та  и а на лиза  де яте льности.  

А втома тизирова нна я систе ма  позволяе т орга низовыва ть уче т, 

опла ты, пла нов за нятий, ра списа ния,  формирова ть договора , ве сти уче т 

проводимых за нятии и ре зульта тов обуче ния уче ников, а  та кже  

а на лизирова ть ре зульта ты уче ников и фина нсовую де та льность. 

Ра зра бота нна я информа ционна я систе ма  уче та  и а на лиза  

ре пе титорской де яте льности соотве тствуе т поста вле нным це лям и за да ча м. 

Ре зульта том приме не ния созда нной а втома тизирова нной систе мы ста ло 

повыше ние  опе ра тивности и эффе ктивности ра боты ре пе титора . 

Повыше ние  эффе ктивности выра жа е тся в зна чите льном сниже нии 

ве роятности ошибок при докуме нтообороте , ра сче та х и в обле гче нии 

рутинного труда . 

Получа е мый эффе кт от вне дре ния а втома тизирова нной систе мы: 

 оптимиза ция ра боты ре пе титора ; 

 сокра ще ние  вре ме ни, за тра чива е мое  на  формирова ние  отче тов; 

 уме ньша е тся количе ство ошибок при обра ботке  да нных; 

 сокра ща е тся вре мя на  принятие  ре ше ний на  основа нии 

проводимого а на лиза ; 

 осуще ствляе тся а втома тиче ский мониторинг опла ты по 

ре зульта та м де яте льности. 

Получе нный прое ктный ре зульта т соотве тствуе т поста вле нным 

це лям. Все  поста вле нные  за да чи по выполне нию прое кта  были 

ре а лизова ны в коне чном програ ммном продукте .  
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Ра зра бота нные  формы ввода  – вывода  информа ции, отче ты, 

приближе ны по вне шне му виду и порядку ввода  информа ции к бума жным 

носите лям, что не  должно вызыва ть у пользова те ле й систе мы особых 

за трудне ний и ошибок при вводе . 

Сре дством для прое ктирова ния была  выбра на  сре да  1С: 

Пре дприятие  8.3, позволяюща я точно опре де лить да нные , порядок их 

хра не ния и доступа  к ним. 

Ста нда ртом ISO 9126 пре дусмотре но ше сть основных ха ра кте ристик 

ка че ства  програ ммного изде лия, которые  приме нимы для ра зра бота нного 

прое кта :  

функциона льна я пригодность;  

 на де жность;  

 приме нимость;  

 эффе ктивность;  

 сопровожда е мость;  

 пе ре носимость. 

Ра зра бота нна я информа ционна я систе ма  отве ча е т все м 

тре бова ниям ста нда рта . 

Спрое ктирова нна я систе ма  проходит те стирова ние , являе тся 

открытой, а  та кже  име е т возможность дополне ния и изме не ния да нных. 
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5 Фина нсовый ме не джме нт, ре сурсоэффе ктивность и 

ре сурсосбе ре же ние » 

5.1  Пла нирова ние  компле кса  ра бот по ра зра ботке  прое кта , оце нка  

трудое мкости и опре де ле ние  числе нности исполните ле й 

 Для созда ния нового прикла дного програ ммного обе спе че ния 

трудое мкость оце нива ют на  основе  трудое мкости ра зра ботки а на логичного 

ПО с уче том отличите льных особе нносте й да нного прое кта , отра жа е мых 

вве де ние м попра вочных коэффицие нтов. 

Трудое мкость програ ммирова ния ра ссчитыва е тся по формуле  (5.1). 

,
кв

слa

n

nQ
Q

PROG
                                       (5.1) 

аQ  – сложность ра зра ботки програ ммы а на лога  (че л/ча с); 

слn  – коэффицие нт сложности ра зра ба тыва е мой програ ммы; 

квn  – коэффицие нт ква лифика ции исполните ля. 

За тра ты труда  на  програ ммирова ние  опре де ляют вре мя выполне ние  

прое кта , формула  (5.2) 

   321 tttQ
PROG

 ,      (5.2) 

1t  – вре мя на  ра зра ботку а лгоритма ;  

2t  – вре мя на  на писа ние  програ ммы;  

3t  – вре мя на  прове де ние  те стирова ния и вне се ние  испра вле ний. 

Трудоза тра ты на  а лгоритмиза цию за да чи можно опре де лить, 

используя коэффицие нт за тра т на  а лгоритмиза цию (nА ), ра вный отноше нию 

трудое мкости ра зра ботки а лгоритма  по отноше нию к трудое мкости е го 

ре а лиза ции при програ ммирова нии, откуда : 
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21 tnt А  .                      (5.3) 

Е го зна че ние  ле жит в инте рва ле  зна че ний 0,1 до 0,5. Обычно е го 

выбира ют ра вным nА =0,3. 

За тра ты труда  на  прове де ние  те стирова ния, вне се ние  испра вле ний 

и подготовки сопроводите льной докуме нта ции опре де ляются суммой за тра т 

труда  на  выполне ние  ка ждой ра боты эта па  те стирова ния: 

ДИТ tttt 3 ,       (5.4) 

Тt  – за тра ты труда  на  прове де ние  те стирова ния; 

Иt  – за тра ты труда  на  вне се ние  испра вле ний;  

Дt  – за тра ты труда  на  на писа ние  докуме нта ции. 

Зна че ние  t3 можно опре де лить, е сли вве сти соотве тствующие  

коэффицие нты к зна че ниям за тра т труда  на  не посре дстве нно 

програ ммирова ние  (t2): 

 3 2 it t n .          (5.5) 

Коэффицие нт за тра т на  прове де ние  те стирова ния може т достига ть 

зна че ния 50%. Обычно е го выбира ют на  уровне  nt = 0,3. 

Коэффицие нт корре кции програ ммы выбира ют на  уровне  nи= 0,3. 

Коэффицие нт за тра т на  на писа ние  докуме нта ции може т соста вить 

до 75 %.  

Для не больших програ мм коэффицие нт за тра т на  на писа ние  

сопроводите льной докуме нта ции може т соста вить: nд = 0,35. 

Объе динив получе нные  зна че ния коэффицие нтов за тра т, получим 
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)(23 ДИТ nnntt  .               (5.6) 

Отсюда  име е м: 

)1(2 ДИТА nnnntQ
PROG

 .   (5.7) 

За тра ты труда  на  на писа ние  програ ммы (програ ммирова ние ) 

соста вят: 

)1(
2

ДИТА

prog

nnnn

Q
t


 ,     (5.8) 

получа е м 

200
25,2

450

)35,03,03,013,0(

450
2 


t  ч. 

Програ ммирова ние  и отла дка  а лгоритма  соста вит 190 ча са  или 24 

дня. 

602003,01 t  ч. 

Тогда  19095,0200)35,03,03,0(2003 t ч. 

ip tQQ
PROG

  ,                    (5.9) 

it  – за тра ты труда  на  выполне ние  i-го эта па  прое кта . 

900450450 
p

Q ч (113 дне й). 

Пе ре че нь ра бот по ра зра ботке  прое кта  приве де н в та блице  1. 

Сре дняя числе нность исполните ле й при ре а лиза ции прое кта : 

FQN p /  ,        (5.10) 

Qp – за тра ты труда  на  выполне ние  прое кта ; 

F – фонд ра боче го вре ме ни. 
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Ве личина  фонда  ра боче го вре ме ни опре де ляе тся: 

MFTF   ,     (5.11) 

Т – вре мя выполне ния прое кта  в ме сяца х,  

FM – фонд вре ме ни в те куще м ме сяце , который ра ссчитыва е тся из уче та  

обще го числа  дне й в году, числа  выходных и пра здничных дне й. 

12/)( ПВРpM DDDtF  ,     (5.12) 

tp– продолжите льность ра боче го дня; 

DР– обще е  число дне й в году; 

DB– число выходных дне й в году; 

DП – число пра здничных дне й в году. 

FM  = 8 × (366 - 128 - 14)/12 = 149 

Фонд вре ме ни в те куще м ме сяце  соста вляе т 149 ча сов. 

F = 4*149= 596. 

Ве личина  фонда  ра боче го вре ме ни соста вляе т 596 ча сов. 

N = 900/596= 1,5. 

Отсюда  сле дуе т, что для ре а лиза ции прое кта  тре буются два  

че лове ка : руководите ль и програ ммист.  

Те пе рь, име я все  не обходимые  да нные , за полним та блицу 5.1. 
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Та блица  5.1 – Компле кс ра бот по ра зра ботке  прое кта  

Эта п Соде ржа ние  ра бот Исполните ли 
Длите льность 

ра боты, дни 

За грузка  

дне й % 

1 2 3 4 5 6 

1. Иссле дова ние  и обоснова ние  ста дии созда ния 

1.1 Поста новка  за да чи 

Руководите ль 

Програ ммист 
2 

1 

2 

50 

100 

1.2 
Обзор рынка  а на литиче ских 

програ мм 
Програ ммист 2 2 100 

1.3 Подбор и изуче ние  лите ра туры Програ ммист 3 3 100 

Итого по эта пу 

Руководите ль 

Програ ммист 
7 

1 

7 

14 

100 

2. На учно-иссле дова те льска я ра бота  

2.1 Изуче ние  ме тодик прове де ния 

а на лиза  
Програ ммист 5 5 100 

2.2 
Опре де ле ние  структуры 

входных и выходных да нных 

Руководите ль 

Програ ммист 
4 

2 

4 

50 

100 

2.3 
Обоснова ние  не обходимости 

ра зра ботки 
Руководите ль 3 3 100 

Итого по эта пу 

Руководите ль 

Програ ммист 
11 

4 

11 

 

36 

100 

3. Ра зра ботка  и утве ржде ние  те хниче ского за да ния 

3.1 
Опре де ле ние  тре бова ний к 

информа ционному 

обе спе че нию 

Руководите ль 

Програ ммист 
2 

1 

3 

33 

100 

3.2 Опре де ле ние  тре бова ний к 

програ ммному обе спе че нию 

Руководите ль 

Програ ммист 
2 

1 

2 

50 

100 

3.3 
Выбор програ ммных сре дств 

ре а лиза ции прое кта  
Програ ммист 1 1 100 

3.4 Согла сова ние  и утве ржде ние  Руководите ль 3 1 33 
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Продолже ние  та блицы 5.1 

  те хниче ского за да ния 
 

Програ ммист 
 3 100 

Итого 

по 

эта пу 

Руководите ль 

Програ ммист 
8 

3 

9 

3 

9 

33 

100 

4. Те хниче ский прое кт 

1 2 3 4 5 6 

4.1 
Ра зра ботка  а лгоритма  

ре ше ния за да чи 

Руководите ль 

Програ ммист 
9 

3 

9 

33 

100 

4.2 
А на лиз структуры да нных 

информа ционной ба зы 

Руководите ль 

Програ ммист 
5 

1 

5 

20 

100 

4.3 

Опре де ле ние  формы 

пре дста вле ния входных и 

выходных да нных 

Програ ммист 5 5 100 

4.4 
Ра зра ботка  инте рфе йса  

систе мы 
Програ ммист 6 6 100 

Итого по эта пу 

Руководите ль 

Програ ммист 
25 

4 

25 

16 

100 

5. Прое ктирова ние  

5.1 
Програ ммирова ние  и отла дка  

а лгоритма  
Програ ммист 27 27 100 

5.2 Те стирова ние  
Руководите ль 

Програ ммист 
14 

4 

14 

29 

100 

5.3 
А на лиз получе нных 

ре зульта тов и дора ботка  

програ ммы 

Руководите ль 

Програ ммист 

10 

 

8 

10 

 

80 

100 

Итого по эта пу 

Руководите ль 

Програ ммист 
51 

12 

51 

24 

100 
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Продолже ние  та блицы 5.1 

6. Оформле ние  дипломного прое кта  

6.1 

Прове де ние  ра сче тов 

 пока за те ле й бе зопа сности 

 жизне де яте льности 

Програ ммист 5 5 100 

6.2 
Прове де ние  экономиче ских 

ра сче тов 
Програ ммист 5 5 100 

6.3 
Оформле ние  поясните льной 

за писки 
Програ ммист 7 7 100 

Итого по эта пу Програ ммист 17 17 100 

Итого по те ме  
Руководите ль 

Програ ммист 
120 

24 

120 

20 

100 

На  основе  да нных та блицы 5.1 была  построе на  диа гра мма , котора я 

приве де на  на  рисунке  5.1.  

 

Рисунок 5.1 – Диа гра мма  Га нтта  
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5.2 А на лиз структуры за тра т прое кта  

За тра ты на  выполне ние  прое кта  (формула  5.13): 

                        С = Сзп+ Сэл + Соб + Сорг + Сна ыУЯЧкл ,                                                                         

(5.13) 

Сзп – за ра ботна я пла та  исполните ле й;  

Сэл – за тра ты на  эле ктроэне ргию;  

Соб – за тра ты на  обе спе че ние  не обходимым оборудова ние м;  

Сорг – за тра ты на  орга низа цию ра бочих ме ст;  

Сна кл – на кла дные  ра сходы. 

За тра ты на  выпла ту за ра ботной пла ты (формула  5.14): 

Сзп = Сз.осн + Сз.доп + Сз.отч,                                (5.14) 

Сз.осн – основна я за ра ботна я пла та ; Сз.доп – дополните льна я 

за ра ботна я пла та ; Сз.отч – отчисле ние  с за ра ботной пла ты. 

Ра сче т основной за ра ботной пла ты (формула  5.15): 

зандн ТО осн зС ,                                         (5.15) 

днО  – дне вной окла д исполните ля; 

Тза н – число дне й, отра бота нных исполните ле м прое кта . 

При 8-и ча совом ра боче м дне  окла д ра ссчитыва е тся по сле дующе му 

соотноше нию (формула  5.16): 

м

мес
дн

F

О
=О

8
 ,                                                 (5.16) 

Оме с – ме сячный окла д; Fм – ме сячный фонд ра боче го вре ме ни. 

В та блице  5.2 можно увиде ть ра сче т за ра ботной пла ты с пе ре чне м 

исполните ле й и их ме сячных и дне вных окла дов. 

Та блица  5.2 – За тра ты на  основную за ра ботную пла ту 

Должность Окла д, 

руб. 

Дне вно

й окла д, 

руб. 

Трудовые  

за тра ты, 

ч.-дн. 

За ра ботна я 

пла та ,руб. 

За ра ботн

а я пла та  с 

р.к, руб. 

Програ ммист 15000 805 120 96600,0 125580,0 
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Руководите ль 22000 1181 24 28344,0 36847,0 

Ра сходы на  дополните льную за ра ботную (формула  5.17): 

Сз.доп = 0,2 × Сз.осн .                                          (5.17) 

Отчисле ния с за ра бота нной пла ты соста вят (формула  5.18): 

Сз.отч = (Сз.осн + Сз.доп)×СВ ,                             (5.18) 

СВ – сумма рна я ста вка  де йствующих стра ховых взносов (30%). 

Общую сумму ра сходов по за ра ботной пла те  с уче том ра йонного 

коэффицие нта  можно увиде ть в та блице  5.3. 

Та блица  5.3 – Обща я сумма  ра сходов по за ра ботной пла те  

№

№ 

Должность Окла д, 

руб. 

Основна я 

за ра ботна 

я пла та , 

руб. 

Дополните льна я 

за ра ботна я 

пла та , 

руб. 

Отчисле ния

, 

руб. 

1 Програ ммист 15000 125580,0 25116,0 45208,8 

2 Руководите ль 22000 36847,0 7369,4 13264,92 

Итого: 162427,0 32485,4 58473,72 

Ра сходы по за ра ботной пла те  соста вляют: 

162427,0+32485,4+58473,72=253386,12 (руб.) 

Ве личина  годовых а мортиза ционных отчисле ний (формула  5.19): 

амбалг НСА  , (5.19) 

гА  – сумма  годовых а мортиза ционных отчисле ний, руб.; балС  – ба ла нсова я 

стоимость компьюте ра , руб./шт.; амН  – норма  а мортиза ции, %. 

Сумма  а мортиза ционных отчисле ний (формула  5.20): 

А П =
А г

365
 Тк, (5.20) 

ПА  – сумма  а мортиза ционных отчисле ний за  пе риод созда ния 

програ ммы дне й, руб.; кТ  – вре мя эксплуа та ции компьюте ра  при созда нии 

програ ммы. 

Обща я а мортиза ция (формула  5.21): 
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ПОЭВМП ААА  , (5.21) 

ЭВМА  – а мортиза ционные  отчисле ния на  компьюте р за  вре мя е го 

эксплуа та ции; ПОА  – а мортиза ционные  отчисле ния на  програ ммное  

обе спе че ние  за  вре мя е го эксплуа та ции. 

Отсюда  сле дуе т:  

13,1130365/550,25)00003( ==АЭВМ  руб.; 

68,150365/550,25)4000( ==АПО  руб.; 

81,128068,15013,1130 =+=АП руб. 

За тра ты на  те кущий и профила ктиче ский ре монт (формула  5.22): 

крбалтр ТПС=З 365/ , (5.22) 

рП  – проце нт на  те кущий ре монт, %. 

15,193470,05365/30000 ==Зтр  руб. 

Све де м получе нные  ре зульта ты в та блицу 5.4. 

Та блица  5.4 – За тра ты на  оборудова ние  и програ ммное  обе спе че ние  

Вид за тра т Де не жна я оце нка , руб. Уде льный 

ве с, % 

А мортиза ционные  отчисле ния 1130,13 90 

Те кущий ре монт 150,68 10 

Итого: 1280,81 100 

Стоимость эле ктроэне ргии, потре бляе мой за  год, опре де ляе тся по 

формуле  (формула  5.23): 

ЭЛЭВМЭВМЭЛ СТРЗ  ,   (5.23) 

ЭВМР  – сумма рна я мощность ЭВМ, кВт;
ЭВМТ  – вре мя ра боты 

компьюте ра , ча сов; ЭЛС  – стоимость 1 кВт/ч эле ктроэне ргии, руб. 

Ра бочий де нь ра ве н восьми ча са м, сле дова те льно, стоимость 

эле ктроэне ргии буде т вычисляться по формуле  (формула  5.24): 

ЭЛПЕРЭВМПЕРЭЛ СТРЗ  8. , (5.24) 
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ПЕРТ  - вре мя эксплуа та ции компьюте ра  при созда нии програ ммы, 

дне й. 

Согла сно те хниче скому па спорту ЭВМ 0,25=РЭВМ
 кВт, а  

стоимость 1 кВт/ч эле ктроэне ргии 3=СЭЛ  руб. Тогда  ра сче тное  зна че ние  

за тра т на  эле ктроэне ргию: 

ЗЭЛ.ПЕ Р = 0,25 ∗ 55 ∗ 8 ∗ 3 = 330 руб. 

На кла дные  ра сходы соста вляют от 60% до 100% ра сходов на  

основную за ра ботную пла ту (формула  5.25). 

Сна кл = 0,6×Сз осн .(5.25) 

На кла дные  ра сходы соста вят 97456,2 руб. 

Общие  за тра ты на  ра зра ботку ИС све де м в та блицу 5.5: 

Та блица   5.5 – Ра сче т за тра т на  ра зра ботку ИС 

Ста тьи за тра т За тра ты на  прое кт, руб. 

Ра сходы по за ра ботной пла те  253386,12 

А мортиза ционные  отчисле ния 1280,81 

За тра ты на  эле ктроэне ргию 330 

За тра ты на  те кущий ре монт 193,15 

На кла дные  ра сходы 97456,2 

Итого 352646,28 

5.3 За тра ты на  вне дре ние  

Боле е  на глядно за тра ты на  вне дре ние  пре дста вле ны в та блица х 5.6 

и 5.7. 

Та блица  5.6 – Основна я за ра ботна я пла та  на  вне дре ние  с уче том 

ра йонного коэффицие нта   

Исполните ли Окла д, 

руб. 

Дне вной окла д, 

руб. 

Дни 

вне дре ния, 

дн. 

За ра ботна я 

пла та  с р.к., 

руб. 

Руководите ль 22000 1181,0 1 1535,3 
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Програ ммист 15000 805,0 2 2093,0 

Итого: 3628,3 

 

Та блица  5.7 – За тра ты на  вне дре ние  прое кта  

Основна я 

за ра ботна я 

пла та , руб. 

Дополните льна 

я за ра ботна я 

пла та , руб. 

Отчисле ния с 

за ра ботной 

пла ты, руб. 

На кла дные  

ра сходы, 

руб. 

Итого, руб. 

3628,3 725,66 1088,49 2176,98 7619,43 

Общие  за тра ты на  ра зра ботку и вне дре ние  прое кта  ра ссчитыва ются 

по формуле  5.26: 

вноб КЗК  ,                                                   (5.26) 

К  – за тра ты на  ра зра ботку; 
обЗ  – общие  за тра ты; 

внК  – за тра ты на  

вне дре ние . 

Подста вляя да нные , получим, что: 

К= 352646,28+7619,43=360265,71 руб. 

5.4 Ра сче т эксплуа та ционных за тра т 

К эксплуа та ционным относятся за тра ты, связа нные  с обе спе че ние м 

норма льного функционирова ния ка к обе спе чива ющих, та к и 

функциона льных подсисте м а втома тизирова нной систе мы. В ка че стве  

ба зового ва риа нта  используе тся обра ботка  да нных вручную. 

Та блица  5.8 – Вре мя обра ботки да нных в год  

Тип за да ния Ба зовый ва риа нт Новый ва риа нт 

Уче т информа ции о прое кта х 50 15 

Ра сче т иссле дова ний 60 10 

Ра сче т по ме тоду а на лиза  

ие ра рхий 60 5 

Ра сче т по ме тоду де ре вье в 

ре ше ний 70 5 
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Отче тность по а ктивности 

экспе ртов а  та к же  по 

ра ссчита нным прое кта м. 50 5 

Итого:  290 40 

Коэффицие нт за груже нности соста вляе т: 

40/365=0,11 (для нового ва риа нта ); 

290/365=0,79 (для ба зового). 

Сре дняя за ра ботна я пла та : 

22000×0,79×12×1,3 = 271128,0 руб. (для ба зового); 

22000×0,11×12×1,3 = 37752,0. (для нового). 

Мощность компьюте ра  соста вляе т 0,23 кВт, вре мя ра боты 

компьюте ра  в год для ба зового ва риа нта  – 1030 ча сов, для нового ва риа нта  

– 330 ча сов, та риф на  эле ктроэне ргию соста вляе т 3 руб. (кВт/ча с.). 

Зэ = 0,23×330×3 = 227,7 руб. 

Зэ = 0,23×1030×3 = 710,7 руб. 

На кла дные  ра сходы принима ются ра вными 60% от основной 

за ра ботной пла ты. 

Та блица  5.9 – Сме та  годовых эксплуа та ционных за тра т 

Ста тьи за тра т 

Ве личина  за тра т, руб. 

для 

ба зового 

ва риа нта  

для ра зра ба тыва е мого 

ва риа нта  

Основна я за ра ботна я пла та   271128,0 37752,0 

Дополните льна я за ра ботна я 

пла та  
54225,60 7550,40 

Отчисле ния от за ра ботной пла ты 97606,08 13590,72 

За тра ты на  эле ктроэне ргию 710,7 227,7 

На кла дные  ра сходы 162676,8 22651,20 

Итого: 586702,53 81885,87 
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Из произве де нных выше  ра сче тов видно, что новый прое кт 

выгодне е .  

5.5 Ра сче т пока за те ля экономиче ского эффе кта  

Эг = 586702,53– 81885,87= 504816,66 руб., 

Эо=504816,66 -0,15*360265,71  = 450776,80 руб. 

Ра ссчита е м фа ктиче ский коэффицие нт экономиче ской 

эффе ктивности ра зра ботки по формуле  5.28: 

КЭК ОЭФ /  ,                                                  (5.28) 

1,2571,360265/ 80,450776 ==КЭФ  

Та к ка к 0,2>КЭФ , то прое ктирова ние  и вне дре ние  прикла дной 

програ ммы эффе ктивно. Ра ссчита е м срок окупа е мости ра зра ба тыва е мого 

продукта : 

ООК ЭКT /                                                       (5.29) 

Ток = 360265,71/ 450776,80 = 0,79 (года ). 

Проде ла нные  ра сче ты пока зыва ют, что вне дре ние  ра зра бота нной 

информа ционной систе мы име е т экономиче скую выгоду (Та блица  5.10). 

Та блица  5.10 – Сводна я та блица  экономиче ского обоснова ния ра зра ботки и 

вне дре ния прое кта . 

Пока за те ль Зна че ние  

За тра ты на  ра зра ботку прое кта , руб. 360265,71 

Общие  эксплуа та ционные  за тра ты, руб. 81885,87 

Экономиче ский эффе кт, руб. 450776,80 

Коэффицие нт экономиче ской эффе ктивности 1,25 

Срок окупа е мости, ле т 0,79 

5.6 За ключе ние  по те хнико-экономиче скому обоснова нию прое кта  

В ходе  проде ла нной ра боты на йде ны все  не обходимые  да нные , 

дока зыва ющие  це ле сообра зность и эффе ктивность ра зра ботки да нного 

програ ммного обе спе че ния. За тра ты на  ра зра ботку прое кта  360265,71руб., 
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общие  эксплуа та ционные  за тра ты 81885,87 руб., годовой экономиче ский 

эффе кт от вне дре ния да нной систе мы соста вит 450776,80руб., коэффицие нт 

экономиче ской эффе ктивности 1,25, срок окупа е мости – 0,79 года . 

Проде ла нные  ра сче ты пока зыва ют, что вне дре ние  ра зра бота нной 

информа ционной систе мы име е т экономиче скую выгоду для пре дприятия. 
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6 Социа льна я отве тстве нность 

6.1 Описа ние  ме ста  ре пе титора   

В да нной ра боте  да е тся ха ра кте ристика  ра бот опе ра тора  ЭВМ, 

который за нима е тся де яте льностью ра боты с ПО. Ра боче й зоной являе тся 

офисное  поме ще ние , ра боче е  ме сто оборудова но ПК. В ра боте  будут 

выявле ны и ра зра бота ны ре ше ния для обе спе че ния за щиты от вре дных 

фа кторов прое ктируе мой производстве нной сре ды для ра ботника , обще ства  

и окружа юще й сре ды. 

Объе ктом прове де нного иссле дова ния являе тся ка бине т ре пе титора , 

ра сположе нный в зда нии. Да нный ка бине т пре дста вляе т из се бя 

поме ще ние  площа дью 20 м
2
 (5м4м) и объе м 50 м

3
 (5м4м2,5м). Сте ны и 

потолок исполне ны в све тлых тона х. Пол бе тонный, покрытый линоле умом 

све тлого отте нка . В поме ще нии име е тся окно (ра зме р 1х1,35 м). 

Осве ще ние  е сте стве нное  только в све тлое  вре мя суток, по больше й ча сти в 

те плое  вре мя года . В оста льные  вре ме на  года  пре ва лируе т обще е  

ра вноме рное  искусстве нное  осве ще ние . Основным источником све та  в 

поме ще нии являются 6 люмине сце нтных двухцокольных ла мпоче к 

мощностью по 35 Вт, вмонтирова нных в потолок. 

В ка бине те  на ходится одно ра боче е  ме сто ре пе титора  и три ра бочих 

ме ста  для уче ников. Ре пе титор трудится в свое м ка бине те  на  свое м 

ра боче м ме сте  с не нормирова нным гра фиком. На  ра боче м ме сте  на ходится 

один компьюте р с монитором A CE R диа гона лью 17 дюймов, 

соотве тствующий ТСО
’
99 и принте р SA MSUNG SCX3400. Ве нтиляция в 

ка бине те  е сте стве нна я. В ка бине те  е же дне вно проводят вла жную уборку. 

Па ра ме тры трудовой де яте льности сотрудника  да нного ка бине та : 

 вид трудовой де яте льности группа  А  и Б – ра бота  по считыва нию 

и вводу информа ции с экра на  монитора ; 

 ка те гории тяже сти и на пряже нности ра боты с ПЭВМ – II группа  

(сумма рное  число считыва е мых или вводимых зна ков за  ра бочую сме ну не  
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боле е  40 000 зна ков); 

- ра зме ры объе кта  → 0.15 – 0.3 мм; 

- ра зряд зрите льной ра боты – II; 

- подра зряд зрите льной ра боты – Г; 

- конта кт объе кта  с фоном → большой; 

- ха ра кте ристики фона  – све тлый; 

- урове нь шума  – не  боле е  48 дБ. 

Выявле ны сле дующие  вре дные  фа кторы: 

1. Микроклима т. 

2. Производстве нное  осве ще ние . 

3. Эле ктрома гнитные  излуче ния. 

4. Возде йствие  шума  

Ра бота  сотрудника  а удитории связа на  не посре дстве нно с 

компьюте ром, а , сле дова те льно, подве рже на  возде йствию опа сных 

фа кторов производстве нной сре ды. Этими фа ктора ми являются:  

 пора же ние  эле ктриче ским током; 

 пожа роопа сность.  
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6.2 Описа ние  вре дных фа кторов 

6.2.1 Микроклима т 

При высокой те мпе ра туре  воздуха  в поме ще нии крове носные  

сосуды пове рхности те ла  ра сширяются. При пониже нии те мпе ра туры 

окружа юще го воздуха  ре а кция че лове че ского орга низма  ина я: 

крове носные  сосуды кожи сужа ются. Приток крови к пове рхности те ла  

за ме дляе тся, и отда ча  те пла  уме ньша е тся. 

Вла жность воздуха  ока зыва е т большое  влияние  на  те рморе гуляцию 

(способность че лове че ского орга низма  подде ржива ть постоянную 

те мпе ра туру при изме не нии па ра ме тров микроклима та ) че лове ка . 

Повыше нна я вла жность (>85%) за трудняе т те рморе гуляцию 

всле дствие  сниже ния испа ре ния пота , а  слишком низка я вла жность 

(<20%) вызыва е т пе ре сыха ние  слизистых оболоче к дыха те льных путе й. 

Движе ние  воздуха  в поме ще нии являе тся ва жным фа ктором, 

влияющим на  са мочувствие  че лове ка .  

Та ким обра зом, для те плового са мочувствия че лове ка  ва жно 

опре де ле нное  соче та ние  те мпе ра туры, относите льной вла жности и 

скорости движе ния воздуха . Да нные  были взяты из Са нПиН 2.2.4.548-96 [7]. 

Та блица  6.1 – Оптима льные  и допустимые  нормы микроклима та  в 

поме ще ниях с ПЭВМ. 

Пе риод 

года  

Ка те гория 

ра бот 

Те мпе ра тур

а  воздуха , 

С 

Относите льна я 

вла жность, % 

Скорость 

движе ния 

воздуха , м/с 

Допустимые  

холодный Ле гка я 1а  21-25 75 0,1 

те плый Ле гка я 1а  22-28 55 0,1-0,2 

Оптима льные  

холодный Ле гка я 1а  22-24 40-60 0,1 

те плый Ле гка я 1а  23-25 40-60 0,1 

 

Па ра ме тры микроклима та  ка бине та  сле дующие : ка те гория ра боты – 

ле гка я 1а ; те мпе ра тура  воздуха :  в холодный пе риод (искусстве нное  
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отопле ние ) → 20– 21
о 
С;  в те плый пе риод – 22 – 25

о 
С; относите льна я 

вла жность воздуха : в холодный пе риод – 38 – 56 %;  в те плый пе риод – 42 – 

62 %; 

Та ким обра зом, уста новле но, что ре а льные  па ра ме тры 

микроклима та  соотве тствуют допустимым па ра ме тра м для да нного вида  

ра бот. Для соотве тствия оптима льным па ра ме тра м микроклима та  

не обходима  уста новка  в ка бине те  дире ктора  кондиционе ра , который бы 

охла жда л и увла жнял воздух в особо жа ркую погоду. Для повыше ния же  

те мпе ра туры до не обходимой нормы в холодное  вре мя года  не обходимо 

произве сти очистку систе мы искусстве нного отопле ния для улучше ния 

скорости те плообме на .  

6.2.2 Производстве нное  осве ще ние  

Пра вильно спрое ктирова нное  и выполне нное  производстве нное  

осве ще ние  улучша е т условия зрите льной ра боты, снижа е т утомляе мость, 

способствуе т повыше нию производите льности труда , бла готворно влияе т 

на  производстве нную сре ду, ока зыва я положите льное  психологиче ское  

возде йствие  на  ра бота юще го, повыша е т бе зопа сность труда  и снижа е т 

тра вма тизм. 

Не доста точность осве ще ния приводит к на пряже нию зре ния, 

осла бляе т внима ние , приводит к на ступле нию пре жде вре ме нной 

утомле нности. Чре зме рно яркое  осве ще ние  вызыва е т осле пле ние , 

ра здра же ние  и ре зь в гла за х. Не пра вильное  на пра вле ние  све та  на  ра боче м 

ме сте  може т созда ва ть ре зкие  те ни, блики, де зорие нтирова ть 

ра бота юще го.  

Пре выше ние  норма тивных па ра ме тров осве ще ния ве де т к 

сниже нию ра ботоспособности, та к ка к чре зме рна я яркость и бле скость 

сле пит гла за  и иска жа е т видимость. Все  эти причины могут приве сти к 

не сча стному случа ю или профза боле ва ниям, поэтому столь ва же н 

пра вильный ра сче т осве ще нности. Все  да нные  взяты согла сно Са нПиН 
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2.2.1/2.1.1.1278-03 [5]. Из произве де нных ниже  ра сче тов приходим к 

выводу, что осве ще ние  в поме ще нии являе тся не доста точным и не  

соотве тствуе т тре бова ниям бе зопа сности. Для ре ше ния да нной пробле мы 

нужно изме нить осве ще ние  в поме ще нии в соотве тствии с ра сче та ми. 

В да нном ра боче м поме ще нии используе тся сме ша нное  осве ще ние .  

Е сте стве нное  осве ще ние  осуще ствляе тся че ре з окно в на ружной 

сте не  зда ния. В ка че стве  искусстве нного осве ще ния используе тся систе ма  

обще го осве ще ния (осве ще ние , све тильники которого осве ща ют всю 

площа дь поме ще ния). Осве ще нность на  пове рхности стола  в зоне  

ра зме ще ния ра боче го докуме нта  должна  быть 300лк. 

Для орга низа ции та кого осве ще ния лучше  выбра ть 

люмине сце нтные  ла мпы, та к ка к они име ют ряд пре имуще ств пе ре д 

ла мпа ми на ка лива ния: их спе ктр ближе  к е сте стве нному; они име ют 

большую экономичность (больше  све тоотда ча ) и срок службы (в 10-12 ра з 

больше  че м ла мпы на ка лива ния). Но сле дуе т помнить, что име ются и 

не доста тки: ра бота  ла мп та кого типа  сопровожда е тся иногда  шумом; они 

хуже  ра бота ют при низких те мпе ра тура х; та кие  ла мпы име ют ма лую 

ине рционность. Для да нного поме ще ния, в котором буде т 

эксплуа тирова ться информа ционна я систе ма , люмине сце нтные  ла мпы 

подходят. Тип све тильника  опре де лим, ка к ШОД. 

Кроме  того, не обходимо для обе спе че ния нормируе мых зна че ний 

осве ще нности в поме ще ниях использова ния ПЭВМ проводить чистку 

сте кол оконных ра м и све тильников не  ре же  двух ра з в год и проводить 

свое вре ме нную за ме ну пе ре горе вших ла мп. 

Норма ми для да нных ра бот уста новле на  не обходима я осве щѐнность 

ра боче го ме ста  Е =300 лк (та к ка к ра бота  оче нь высокой точности - 

на име ньший ра зме р объе кта  ра зличе ния ра ве н 0.15 – 0.3 мм ра зряд 

зрите льной ра боты – II, подра зряд зрите льной ра боты – Г, фон – све тлый, 

контра ст объе кта  с фоном – большой). 

Ра счѐт систе мы осве ще ния производится ме тодом коэффицие нта  
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использова ния све тового потока , который выра жа е тся отноше ние м 

све тового потока , па да юще го на  ра счѐтную пове рхность, к сумма рному 

потоку все х ла мп. Е го ве личина  за висит от ха ра кте ристик све тильника , 

ра зме ров поме ще ния, окра ски сте н и потолка , ха ра кте ризуе мой 

коэффицие нта ми отра же ния сте н и потолка . 

Основные  ха ра кте ристики используе мого осве тите льного 

оборудова ния и ра боче го поме ще ния: 

 тип све тильника  – с за щитной ре ше ткой типа  ШОД; 

 на име ньша я высота  подве са  ла мп на д полом – h2=2,3 м; 

 нормируе ма я осве ще нность ра боче й пове рхности Е =300 лк для 

обще го осве ще ния; 

 длина  А  = 5 м, ширина  Б = 4 м, высота  Н= 2,5 м.юж 

 коэффицие нт за па са  для поме ще ний с ма лым выде ле ние м пыли 

k=2,6; 

 высота  ра боче й пове рхности – h1=0,75 м; 

 коэффицие нт отра же ния сте н ρс=30% (0,3)- для сте н окле е нных 

све тлыми обоями; 

 коэффицие нт отра же ния потолка  ρп=70% (0,7) - потолок 

побе ле нный. 

Произве де м ра зме ще ние  осве тите льных приборов. Используя 

соотноше ние  для лучше го ра сстояния ме жду све тильника ми hL / , а  

та кже  то. что h=h1-h2  =1,55 м, тогда  λ=1,1 (для све тильников с за щитной 

ре ше ткой), сле дова те льно, hL  =1,70 м. Ра сстояние  от сте н поме ще ния до 

кра йних све тильников - 2/L =0,85 м. Исходя из ра зме ров ра боче го ка бине та  

(А  = 5м и Б = 4м), ра зме ров све тильников типа  ШОД (А =1,53 м, Б=0,284 м) 

и ра сстояния ме жду ними, опре де ляе м, что число све тильников в ряду 

должно быть 2, и число рядов- 1, т.е . все го све тильников должно быть 2. 

На йде м инде кс поме ще ния по формуле  
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𝑖 =  
𝑆

ℎ ∗ (А  + Б)
=

20

1,55 ∗ (5 + 4)
=

20

13,95
= 1,43 

где  S – площа дь поме ще ния, м
2
; 

      h – высота  подве са  све тильников на д ра боче й пове рхностью, м; 

      А , Б – длина  и ширина  поме ще ния. 

Тогда  для све тильников типа  ШОД  =0,35.  

Ве личина  све тового потока  ла мпы опре де ляе тся по сле дующе й 

формуле :  

Φ =  
𝐸∗𝑘∗𝑆∗𝑍

𝑛∗𝜂
=

300∗2,6∗20∗0,9

2∗0,35
=

14040

0,7
= 20057,14 лм, 

где  Ф - све товой поток ка ждой из ла мп, Лм; 

Е  - минима льна я осве ще нность, Лк; 

k – коэффицие нт за па са ; 

S – площа дь поме ще ния, м
2
; 

n – число ла мп в поме ще нии; 

ή – коэффицие нт использова ния све тового потока  (в долях е диницы) 

выбира е тся из та блиц в за висимости от типа  све тильника , ра зме ров 

поме ще ния, коэффицие нтов отра же ния сте н и потолка  поме ще ния.; 

Z – коэффицие нт не ра вноме рности осве ще ния (для све тильников с 

люмине сце нтными ла мпа ми Z=0,9).  

На  рисунке  6.1 пока за но ра сположе ние  ла мп в ка бине те . 

 

Рисунок 6.1 – Ра сположе ние  ла мп в ка бине те  
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Опре де лим тип ла мпы. Это должна  быть ла мпа  ЛД мощностью 80Вт. 

Та ким обра зом, систе ма  обще го осве ще ния ра боче го ка бине т 

должна  состоять из двух 2-х ла мповых све тильников типа  ШОД с 

люмине сце нтными ла мпа ми ЛБ мощностью 125 Вт, построе нных в 1 ряд. 

В на стояще е  вре мя в ка бине те  источником искусстве нного све та  

являются 6 га логе нных ла мпоче к мощностью по 35 Вт, вмонтирова нных в 

потолок. 

Приходим к выводу, что осве ще ние  в поме ще нии являе тся 

не доста точным и не  соотве тствуе т тре бова ниям бе зопа сности. Для 

ре ше ния да нной пробле мы нужно изме нить осве ще ние  в поме ще нии в 

соотве тствии с выше приве де нными ра сче та ми. 

Окра ска  и ра зме ры орга нов упра вле ния 

Не пра вильна я орга низа ция ра боче го ме ста  возде йствуе т на  опорно-

двига те льную систе му, что та кже  вызыва е т не  комфортные  ощуще ния, 

снижа е т производите льность труда .  

Цве товое  оформле ние  та кже  возде йствуе т на  ра ботоспособность 

че лове ка . Ка ждый цве т ока зыва е т свое  возде йствие  на  че лове ка .  

При оформле нии производстве нного инте рье ра  цве т используют ка к 

композиционное  сре дство, обе спе чива юще е  га рмоничное  е динство 

поме ще ния и те хнологиче ского оборудова ния, ка к фа ктор, созда ющий 

оптима льные  условия зрите льной ра боты и способствующий повыше нию 

ра ботоспособности. 

В да нном поме ще нии цве товое  оформле ние  сте н потолка , сте н, 

пола , ме бе ли являе тся га рмоничным. Да нные  цве та  созда ют комфортное  

условие  ра боты. 

Эле ктрома гнитные  излуче ния 

Эле ктрома гнитные  поля, излуча е мые  монитором, пре дста вляют 

ре а льную угрозу для пользова те ля. Возде йствие  та ких поле й вызыва е т 

изме не ние  обме на  ве ще ств на  кле точном уровне , на руше ние  де яте льности 

се рде чно-сосудистой и це нтра льной не рвной систе мы, на руша ются 
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биологиче ские  проце ссы в тка нях и кле тка х, та кже  возде йствуе т на  орга ны 

зре ния и орга ны половой сфе ры.  

6.2.3 Возде йствие  шума  на  орга низм че лове ка  

Проявле ние  вре дного возде йствия шума  на  орга низм че лове ка  

ра знообра зно: шум с уровне м 80дБ за трудняе т ра зборчивость ре чи, 

вызыва е т сниже ние  ра ботоспособности и ме ша е т норма льному отдыху при 

возде йствии шума  с уровне м 100 – 120 дБ на  низких ча стота х и 80-90 дБ на  

сре дних и высоких ча стота х може т вызва ть не обра тимые  поте ри слуха , 

ха ра кте ризуе мые  постоянным изме не ние м порога  слышимости. Для 

норма льного суще ствова ния, чтобы не  ощуща ть се бя изолирова нным от 

мира , че лове ку нуже н шум в 10 – 20 дБ. 

При длите льном возде йствии шума  на  че лове ка  происходят 

не же ла те льные  явле ния: снижа е тся острота  зре ния, слуха , повыша е тся 

кровяное  да вле ние , понижа е тся внима ние . Сильный продолжите льный шум 

може т ста ть причиной функциона льных изме не ний се рде чно-сосудистой и 

не рвной систе м. 

На  ра боче м ме сте  дире ктора  источника ми шума  являются 

те хниче ские  сре дства  – компьюте р и принте р. Они изда ют довольно 

не зна чите льный шум, поэтому не  влияют на  ра боту опе ра тора . Вне шний 

ра здра жа ющий шум пра ктиче ски отсутствуе т, та к ка к в поме ще нии е сть 

окно, которое  име е т типовую конструкцию с повыше нной звукоизоляцие й 

за  сче т толстых двойных сте кол и воздушного простра нства  ме жду ними. 

Шум ре гла ме нтируе тся докуме нтом «Са нита рные  нормы СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 [6]. 

Пре де льно допустимый урове нь (ПДУ) шума  - это урове нь фа ктора , 

который при е же дне вной (кроме  выходных дне й) ра боте , но не  боле е  40 

ча сов в не де лю в те че ние  все го ра боче го ста жа , не  долже н вызыва ть 

за боле ва ний или отклоне ний в состоянии здоровья, обна ружива е мых 

совре ме нными ме тода ми иссле дова ний в проце ссе  ра боты или в 
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отда ле нные  сроки жизни на стояще го и после дующих поколе ний. 

Соблюде ние  ПДУ шума  не  исключа е т на руше ния здоровья у 

све рхчувствите льных лиц. 

Пре де льно допустимые  уровни звука  и эквива ле нтные  уровни звука  

на  ра бочих ме ста х для трудовой де яте льности ра зных ка те горий тяже сти и 

на пряже нности в дБА  пре дста вле ны на  рисунке  2.  

 

Рисунок 6.2 – Пре де льно допустимые  уровни звука  и эквива ле нтные  уровни 

звука  на  ра бочих ме ста х для трудовой де яте льности ра зных ка те горий 

тяже сти и на пряже нности в дБА  

Урове нь шума  в ка бине те  ре пе титора  не  пре выша е т 48дБ, из 

та блицы сле дуе т вывод, что при ле гкой физиче ской на грузке , а  та кже  

на пряже нности ле гкой сте пе ни, пре де льно допустимый урове нь звука  

80дБА . 

Приме ча ния: 

 для тона льного и импульсного шума  ПДУ на  5 дБА  ме ньше  

зна че ний, ука за нных на  рисунке  6.2; 

  для шума , созда ва е мого в поме ще ниях уста новка ми 

кондиционирова ния воздуха , ве нтиляции и воздушного отопле ния - на  5 

дБА  ме ньше  фа ктиче ских уровне й шума  а  поме ще ниях (изме ре нных или 

ра ссчита нных), е сли после дние  не  пре выша ют зна че ний (попра вка  для 
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тона льного и импульсного шума  при этом не  учитыва е тся), в противном 

случа е  - на  5 дБА  ме ньше  зна че ний, ука за нных на  рисунке  6.2. 

 дополните льно для коле блюще гося во вре ме ни и пре рывистого 

шума  ма ксима льный урове нь звука  не  долже н пре выша ть 110 дБА , а  для 

импульсного шума  125 дБА . 

6.2.4 Пора же ние  эле ктриче ским током 

Эле ктриче ский ток пре дста вляе т собой скрытый тип опа сности, т.к. 

е го трудно опре де лить в токо и не токове дущих ча стях оборудова ния, 

которые  являются хорошими проводника ми эле ктриче ства . Сме рте льно 

опа сным для жизни че лове ка  счита ют ток, ве личина  которого пре выша е т 

0,05А , ток ме не е  0,05А  – бе зопа се н (до 1000 В). 

В ра ссма трива е мом поме ще нии, на ходятся приме няе мые  в ра боте  

компьюте ры, принте р, которые  пре дста вляют собой опа сность 

повре жде ния пе ре ме нным током. Источники постоянного тока  в ка бине те  

отсутствуют.  

Общие  тра вмы, вызва нные  де йствие м эле ктриче ского тока  – 

эле ктриче ский уда р, могут приве сти к судорога м, оста новке  дыха ния и 

се рде чной де яте льности. Ме стные  тра вмы: ме та ллиза ция кожи, 

ме ха ниче ские  повре жде ния, ожоги. 

Ме роприятия по пре дупре жде нию пора же ния че лове ка  

эле ктриче ским током и повсе дне вна я профила ктиче ска я ра бота  включа ют 

в се бя опре де ле нные  а спе кты де яте льности. 

Бе зопа сность обслужива юще го пе рсона ла  и посторонних лиц 

должна  обе спе чива ться выполне ние м ме р за щиты, а  та кже  сле дующих 

ме роприятий: 

  соблюде ние  соотве тствующих ра сстояний до токове дущих ча сте й 

или путе м за крытия, огра жде ния токове дущих ча сте й; 

 приме не ние  блокировки а ппа ра тов и огра жда ющих устройств для 

пре дотвра ще ния ошибочных опе ра ций и доступа  к токове дущим ча стям 
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 приме не ние  пре дупре жда юще й сигна лиза ции, на дписе й и 

пла ка тов; 

 приме не ние  устройств для сниже ния на пряже нности 

эле ктриче ских и ма гнитных поле й до допустимых зна че ний; 

 использова ние  сре дств за щиты и приспособле ний, в том числе  для 

за щиты от возде йствия эле ктриче ского и ма гнитного поле й в 

эле ктроуста новка х, в которых их на пряже нность пре выша е т допустимые  

нормы. 

6.3 Охра на  окружа юще й сре ды 

Ра ссма трива е тся ра боче е  ме сто на  иссле дуе мом пре дприятии, 

которое  за нима е тся обра зова те льной де яте льностью. Ха ра кте р 

производстве нной де яте льности не  пре дпола га е т на личие  ста циона рных 

источников за грязне ния окружа юще й сре ды.  

6.4 Бе зопа сность в чре звыча йных ситуа циях 

В ка бине те  ре пе титора  возможно возникнове ние  пожа ра .  

Общие  тре бова ния к пожа рной бе зопа сности нормируются ГОСТ 

12.1.004–91В соотве тствии с обще российскими норма ми те хнологиче ского 

прое ктирова ния все  производстве нные  зда ния и поме ще ния по 

взрывопожа рной опа сности подра зде ляются на  ка те гории А , Б, В, Г и Д [4]. 

Ра ссма трива е мый ка бине т по взрывопожа роопа сности подходит под 

ка те горию В. 

Ра боче е  ме сто для пре дотвра ще ния ра спростра не ния пожа ра  

оборудова но противопожа рной сигна лиза цие й и огне тушите ле м (ОУ – 3), 

что соотве тствуе т норма м. Кроме  того, сотрудник, за нима ющий да нный 

ка бине т, те оре тиче ски и пра ктиче ски подготовле н на  случа й 

возникнове ния ЧС  

Сте ны зда ния шла коблочные , пе ре городки же ле зобе тонные , кровля 

выполне на  из оцинкова нного профлиста . Для туше ния пожа ров 
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приме няются ручные  огне тушите ли ОУ – 3. 

При эксплуа та ции ПЭВМ пожа р може т возникнуть в сле дующих 

ситуа циях: 

 короткое  за мыка ние ; 

 пе ре грузки; 

 повыше ние  пе ре ходных сопротивле ний в эле ктриче ских 

конта кта х; 

 а  та кже  при не осторожном обра ще нии ра ботника  с огне м. 

Пожа рна я профила ктика  тра диционно огра ничива ла сь обуче ние м 

те хнике  бе зопа сности и ме ра ми по пре дупре жде нию пожа ров и все гда  

входила  в обяза нности упра вле ний пожа рной охра ны.  

6.5 Выводы по ча сти социа льна я отве тстве нность 

Да нна я выпуска я ква лифика ционна я ра бота  посвяще на  ра зра ботке  

информа ционной систе мы в ходе  на учной ра боты для ИП Бонда ре нко Т.С. 

Для да нного приме ра  выявле ны сле дующие  вре дные  фа кторы:  

 не доста ток осве ще нности. Сле дуе т изме нить суще ствующую 

систе му искусстве нного осве ще ния в соотве тствии с произве де нными 

ра сче та ми; 

 па ра ме тры микроклима та  не  соотве тствуют оптима льным норма м. 

Поэтому не обходимо достичь норма тивных зна че ний микроклима та  до 

не обходимых с помощью уста новки кондиционе ра ; 

Все  эти ме ры будут способствова ть эффе ктивной ра боте  ре пе титора  

с систе мой, сохра нять е го здоровье  и жизнь в бе зопа сности и бе ре чь 

имуще ство орга низа ции от повре жде ния или уничтоже ния. 
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За ключе ние  

В ходе  выполне ния дипломного прое кта  на  основе  изуче нной сфе ры  

де яте льности ИП, основных пока за те ле й эффе ктивности ра боты, 

информа ционных потоков и докуме нтооборота  была  сформулирова на  и 

поста вле на  за да ча  для созда ния информа ционной систе мы уче та  и а на лиза  

ре пе титорской  де яте льности . 

 Для ре ше ния поста вле нной выше  за да чи были выявле ны 

сле дующие  функции систе мы:  

 уче т обра зова те льной де яте льности; 

 учѐт ре пе титорской де яте льности и опла ты; 

 а на лиз ре пе титорской де яте льности. 

Прове де н а на лиз входной и выходной информа ции. 

Для ра зра ботки програ ммного продукта  ра ссма трива лись 

а льте рна тивные  ва риа нты а втома тиза ции та кие , ка к «1С: 

«Та чИнформ.Школа », «Moodle ». 

В ре зульта те  прове де нного а на лиза  пре дста вле нных систе м было 

ре ше но на ча ть ра зра ботку собстве нной, та к ка к пре дста вле нные  продукты 

слишком дорогостоящие  и не  выполняли за явле нные  функции. 

Соста вле на  обща я ха ра кте ристика  програ ммного сре дства , описа ны 

е го не обходимые  функциона льные  возможности. Обоснова н выбор сре дств 

ре а лиза ции прое кта . 

На  основе  прове де нного а на лиза  выбор оста новился на  пла тформе  

«1С: Пре дприятие  8.3», та к ка к она  позволяе т: сокра тить за тра ты труда  и 

вре ме ни на  выполне ние  типовых информа ционных проце ссов бла года ря 

использова нию сре дств вычислите льной те хники; отпа де т не обходимость 

ра бота ть с докуме нта ми, обла да ющими большой информа тивностью; 

можно избе жа ть многокра тного дублирова ния информа ции. 
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В ре зульта те  выполне ния выпускной ква лифика ционной ра боты 

была  спрое ктирова на  и ра зра бота на  информа ционна я систе ма  уче та  и 

а на лиза  ре пе титорской де яте льности.  

Да нна я систе ма  соде ржит не обходимый на бор спра вочников для 

ввода  и уче та  информа ции, а  та кже  на бор докуме нтов. Систе ма  включа е т в 

се бя на бор отче тов и вспомога те льных сре дств по упра вле нию да нными 

систе мы, что позволяе т повысить опе ра тивность и эффе ктивность ра боче го 

проце сса . 

Ра ссмотре ны вопросы бе зопа сности и экологичности прое кта . 

Сде ла ны выводы, что в це лом ра боче е  ме сто пользова те ля удовле творяе т 

ста нда рта м и норма м бе зопа сности. 

Была  прове де на  оце нка  экономиче ской обоснова нности ра зра ботки 

да нной систе мы.  

Ра сче ты пока за ли обоснова нность и экономиче скую 

це ле сообра зность ра зра ботки да нной систе мы вза ме н покупки другой. При 

этом срок окупа е мости соста вит 0,79 года , а  ра ссчита нный экономиче ский 

эффе кт – 450776,80 руб.  

Ра зра бота нна я информа ционна я систе ма  уче та  и а на лиза  

ре пе титорской де яте льности соотве тствуе т поста вле нным це лям и за да ча м, 

отве ча е т все м ста нда рта м и тре бова ниям. Кроме  того, ра зра бота нна я 

а втома тизирова нна я систе ма  име е т возможность дора ботки и изме не ния 

под изме няющие ся обстояте льства , в которых она  функционируе т. 
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Обща я IDE F-диа гра мма  информа ционной систе мы 
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Приложе ние  Б 

Обща я схе ма  функций ИС 
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Приложе ние  В 

Инфологиче ска я моде ль 

 


