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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационной системы поддержки учебного процесса» содержит 111 

страниц текстового документа, 5 таблиц, 17 иллюстраций, 4 приложения, 25 

использованных источника, 17 страниц презентации. 

ПОДДЕРЖКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – Учебный центр английского языка «Oxbridge». 

Целью бакалаврской работы является повышение эффективности 

работы учебного центра английского языка «Oxbridge», за счет введения 

информационной системы поддержки учебного процесса. 

В результате проведения исследования главе был рассмотрен учебный 

центр английского языка «Oxbridge» и основные существующие 

информационные системы поддержки учебного процесса. Были обоснованы 

проектные решения по видам обеспечения ИС, выбрана архитектура 

системы, а также рассмотрена проблема информационной безопасности на 

предприятии. 

Была описана разработка базы данных, для хранения информации 

«Oxbridge», описана разработка информационной системы поддержки 

учебного процесса «Oxbridge» и осуществлено экономическое обоснование 

разработки и внедрения данной ИС. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 6 

1. Аналитическая часть ............................................................................................ 9 

1.1 Общая характеристика образовательной деятельности «Учебного центра 

английского языка «Oxbridge» ............................................................................... 9 

1.2 Постановка задачи по внедрению системы поддержки учебного 

процесса. ................................................................................................................. 14 

1.3 Анализ существующих решений. ............................................................... 16 

2. Разработка проектных решений ........................................................................ 24 

2.1 Обоснование проектных решений по видам обеспечения ИС ................ 24 

2.2 Разработка системной архитектуры ........................................................... 28 

2.3 Защита персональных данных ..................................................................... 31 

3. Реализация проектных решений по разработке системы поддержки 

учебного процесса ..................................................................................................... 36 

3.1 Информационное обеспечение поддержки учебного процесса .............. 36 

3.2 Программное обеспечение системы поддержки учебного процесса ...... 40 

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения информационной 

разработки ............................................................................................................... 57 

Заключение ................................................................................................................ 67 

Список использованных источников ...................................................................... 69 

Приложение А ........................................................................................................... 72 

Приложение Б ............................................................................................................ 75 

Приложение В ............................................................................................................ 94 

Приложение Г .......................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 



6 
  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение качества образования на основе использования современных 

информационных технологий относится к числу важнейших задач по 

формированию информационного общества в России. При этом термин 

«современные информационные технологии в образовании» означает и объект 

изучения в школе, и средства повышения качества профессиональной 

подготовки, и средства повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности в высшем образовании, и информационно-образовательные среды 

развития личности, и средства педагогического управления. 

На сегодняшний день стремительными темпами происходит 

модернизация российского образования, которая предполагает активное 

развитие глобальной информационной сети, использование технологий 

дистанционного образования, обеспечение образовательных учреждений 

средствами информационно-коммуникационных технологий [1]. В связи с этим 

значительная часть российских школ и вузов активно разрабатывает и 

реализует названные технологии, которые существенно изменяют характер 

приобретения, развития и распространения знаний. 

Бурное развитие средств телекоммуникации и информационных 

технологий, формирование мирового информационного пространства 

предъявляют новые требования к современному обществу и его важнейшему 

институту – системе образования. Одним из приоритетных направлений 

информатизации общества является процесс информатизации образования, 

который предполагает широкое использование информационных технологий в 

образовательном процессе. 

Понятие новых информационных технологий включает в себя методы 

обработки информации, организационно-управленческие концепции, 

совокупность различной информационной техники. Информационная 

технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 
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обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

Сегодня, основная задача образования заключается не в том, чтобы дать 

обучающимся знания и навыки, а в том, чтобы научить их учиться, благодаря 

чему они в дальнейшем, на протяжении всей жизни, смогут обогащать свои 

знания и совершенствовать свой опыт, анализировать и использовать в своей 

профессиональной деятельности достижения науки и техники. Для 

эффективной организации процесса обучения важным компонентом является 

система поддержи учебного процесса. 

Задача разработки эффективной системы в «Oxbridge» является одной из 

наиболее актуальных задач общей проблемы информатизации образования. 

Достижение основной цели процесса обучения в школе английского языка - 

формирование всесторонне развитой личности студента. Она зависит 

непосредственно от этого процесса. 

Целью данной работы является повышение эффективности работы 

учебного центра английского языка «Oxbridge», за счет введения 

информационной системы поддержки учебного процесса. 

Задачи данной выпускной квалификационной работы: 

- дать характеристику образовательной деятельности «Учебного центра 

английского языка «Oxbridge»; 

- комплексно изучить направления деятельности учебного центра; 

- провести анализ управления образовательной деятельностью; 

- выделить основные проблемы, связанные с организацией управления и 

обработкой накопленных данных; 

- рассмотреть существующие решения в сфере информационных систем 

поддержки учебного процесса; 

- разработать информационную систему поддержки учебного процесса 

для «Учебного центра английского языка «Oxbridge»; 
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- дать оценку экономической эффективности внедрения информационной 

системы. 
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1. Аналитическая часть 

 

1.1 Общая характеристика образовательной деятельности 

«Учебного центра английского языка «Oxbridge» 

 

 Учебный центр английского языка «Oxbridge» основан 1 сентября 1991г. 

«Oxbridge» - это независимое сообщество учителей-профессионалов, 

осуществляющих свою деятельность на основе единой программы, имеющих 

свидетельства индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица. Обучение строится на базе оригинальной программы, 

разработанной преподавателями учебного центра, рецензированной кафедрой 

методики преподавания иностранных языков. На рынок образовательных услуг 

данная организация вышла одной из первых в Красноярске. 

Учебный центр располагает пятью офисами площадью от 95м
2 

до 120м
2
 

на территории города Красноярск по адресам: 

- Щорса, 43; 

- Молокова, 1г; 

- Парусная, 12; 

- 9 Мая, 55; 

- Медицинский переулок, 14д. 

Полный курс обучения, представленный в таблице 1.1, состоит из 3 

уровней по 3 ступени каждый, всего 9, и рассчитан на 9 лет обучения. Занятия в 

центре можно начинать с любой ступени и проходить обучение в течении 

любого срока, вплоть до окончания полного курса. 
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Таблица 1.1 – Уровни обучения 

Уровень Ступень 

Начальный 

00 Starter Нулевой 

0 Further Starter Почти нулевой 

1 Beginners Начальный 

Средний 

2 Elementary Элементарный 

3 Pre-intermediate Ниже среднего 

4 Intermediate Средний 

Высокий 

5 Upper-intermediate Выше среднего 

6 Advanced Продвинутый 

7 Proficiency Профессиональный 

 

Зачисление в группу происходит после ознакомления родителей и 

учащихся с условиями обучения в данном центре, индивидуального 

собеседования и тестирования учащихся для определения их учебного рейтинга 

(уровня знаний). 

Возможно зачисление в группу среди учебного года при наличии 

вакансий. Возможны краткосрочные индивидуальные занятия и консультации 

за дополнительную плату. Количество учащихся в группах – 14 человек. 

Возраст учащихся – от 8 лет и старше. 

Годичный курс обучения состоит из двух семестров: первый семестр – 

сентябрь - январь; второй семестр – январь - июнь. В отдельных группах 

возможны занятия до 20 июня. Начало учебных занятий – 1 сентября, 

окончание – 31 мая. 

Годичный курс рассчитан на 156 часов: по 78 часов один семестр, 16 

часов в месяц, 4 часа в неделю. Занятия проходят 2 раза в неделю, во второй 

половине дня (после 14 ч.). Возможны занятия в первой половине дня. Перед 

началом учебного года проводится перекличка. 

В течение учебного года учащиеся сдают два экзамена: письменно и 

устно. Первый экзамен учащиеся сдают после окончания первого семестра. В 
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зимнюю сессию экзамены принимает ведущий занятия преподаватель. В 

летнюю сессию экзамены принимает ведущий занятия преподаватель и 

ассистент. 

Текущие результаты обучения и экзаменов фиксируются и влияют на 

переход учащегося на более высокую ступень обучения в составе данной 

группы, или переход в группу более высокого или низкого уровня. 

Учащиеся, которые не смогли успешно сдать экзамены, имеют 

возможность пересдать их в августе при согласовании с педагогом, после чего, 

будет решаться вопрос о целесообразности дальнейших занятий в составе 

данной группы и в учебном центре. Учащиеся, которые не явились на 

экзамены, считаются автоматически отчисленными. Преподаватели оценивают 

уровни знаний и дают рекомендации по целесообразности обучения в данном 

центре. 

Учебный центр проводит подготовку к сдаче российских экзаменов ГИА 

и ЕГЭ и международных экзаменов по формату KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, 

IELTS. Сдача международных экзаменов не является обязательной и 

осуществляется только при желании учащихся и родителей. 

С 1 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года действует следующий 

месячный тариф на образовательные услуги, приведенный в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Условия оплаты 

Количество занятий Количество учебных часов Стоимость 

1 занятие 2 часа 350 

2 занятия 4 часа 700 

3 занятия 6 часов 1050 

4 занятия 8 часов 1400 

5 занятий 10 часов 1750 

6 и более занятий 10,5 часов и более 2100 
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Дополнительные часы (сверх заложенного в тарифе минимума в 10,5 

часов) считаются бонусными и дополнительно не оплачиваются. 

Соответственно, если учащийся пропускает часть занятий, но получает 

тарифный минимум в 10,5 часов, оплата производится в полном размере. 

Оплата за обучение вносится родителями в платежную ведомость под 

роспись за месяц вперёд не позднее 15 числа текущего месяца. 

При пропуске занятий учащийся в обязательном порядке должен 

предоставить объясняющий его отсутствие документ (медицинская справка, 

заверенная печатью, объяснительная записка от родителей) и подать ее 

учителю на следующем занятии. 

Учителя, учителя-стажёры и технический персонал учебного центра 

приглашается на работу и освобождается от должности по распоряжения 

директора. 

Учитель учебного центра «Oxbridge» должен иметь высшее 

профессионально образование, квалификацию учителя английского языка, 

обладать необходимым практическим опытом, отличными знаниями 

английского языка, умениями, навыками и выполнять качественно и в полном 

объеме возложенные на него должностные обязанности. 

Учитель-стажёр может иметь неполное высшее профессиональное 

образование, при этом проходить курс обучения в педагогическом 

университете по специальности учитель английского языка, обладать 

необходимым практическим опытом преподавания, отличными знаниями 

английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate, соответствующими 

умениями, навыками и выполнять качественно и в полном объеме возложенные 

на него должностные обязанности. 

Каждый учитель подчиняется непосредственно директору учебного 

центра «Oxbridge». Имеет четкую педагогическую позицию, принимает миссию 

учебного центра «Oxbridge», реализует его образовательную программу. Схема 

управления представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Схема подчинения «Oxbridge» 

 

Учитель принимает участие в комплектовании новой группы или 

принимает сформированную группу. Знакомится с учащимися и их 

родителями, заносит данные в журнал, передает сведения директору центра. 

Принимает меры по сохранению состава группы в течение всего срока 

обучения. Также учитель составляет поурочные планы занятий, обеспечивает 

их выполнение, ведёт установленную документацию и отчетность. 

Каждый учитель постоянно работает над повышением своего 

педагогического мастерства. Совершенствует и развивает свои знания, умения 

и навыки практического владения английским языком. Работает над выбранной 

педагогической проблемой, принимает участие в жизни педагогического 

сообщества, являясь членом того или иного методического объединения. 

Обучение английскому языку строится на базе оригинальных британских 

учебно-методических комплексов, представленных в приложении А. Учебный 

центр, проводит погружения и выездные летние школы в окрестностях города 

Красноярск или в Республике Ирландия, так как там находятся партнеры 

учебного центра: школа Asset, Cork English College. 
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1.2 Постановка задачи по внедрению системы поддержки учебного 

процесса. 

 

В современных условиях важной областью стало информационное 

обеспечение, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации о 

положении и деятельности предприятия на высший уровень управления и 

взаимный обмен информацией между всеми взаимными подразделениями 

организации осуществляются на базе современной электронно-вычислительной 

техники и других технических средств связи [2]. 

Информация служит основой для подготовки соответствующих докладов, 

отчетов, предложений для выработки и принятия соответствующих решений. 

Внедрение информационной системы, которая будет обрабатывать эту 

информацию, проводится для того, чтобы достичь конкретные бизнес-цели. Так 

как современные ИС – это сложные программные комплексы, состоящие из 

множества модулей и имеющие комплексный интерфейс, то остро встает 

вопрос о том, как описать все требования к ним. 

Существуют принципы, которые применяются в моделировании объектов 

различной сложности, такие как абстракция и декомпозиция. Эти принципы 

позволяют разделить требования к ИС следующим образом. 

Требования к системе должны быть построены на основе тех требований, 

которые предъявляют будущие пользователи этой системы. Эти требования 

можно разделить на три уровня: стратегический, пользовательский, 

функциональный. 

Стратегический уровень. 

- уменьшение рутинной работы завуча и директора; 

- уменьшение времени на обработку информации; 

- увеличение уровня достоверности информации; 
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- повышение уровня защищенности информации от 

несанкционированного доступа, потери или искажения; 

- замена бумажных носителей данных на электронные. 

Пользовательский уровень. 

- прием учеников в школу; 

- ведение электронного журнала; 

- комплектация групп; 

- формирование расписания. 

Функциональный уровень. 

- обеспечение ввода данных об учителях по следующим полям: ФИО, 

телефон, адрес, номер свидетельства ИП, уровень языка. 

- обеспечение ввода данных о студентах по следующим полям: ФИО, 

дата рождения, школа, класс, телефон, домашний адрес, домашний телефон, 

уровень. 

- обеспечение ввода данных о группе по следующим полям: округ, 

адрес, кабинет, дни занятий, время занятий; 

- создание, редактирование, удаление записей об учителях; 

- создание, редактирование, удаление записей о группах; 

- создание, редактирование, удаление записей об учениках; 

- отображение и фиксация дат и тем проводимых уроков; 

- фиксация отсутствия учащихся на уроке; 

- выставление текущих и итоговых оценок знаний; 

- формирование и представление данных об успеваемости 

конкретных учащихся. 

- перевод учеников из группы в группу; 

- передача групп от учителя к учителю; 

- формирование штатного расписания с местом и временем занятия; 

- обеспечение доступа пользователей к базе данных по сети 

Интернет; 



16 
  

 

1.3 Анализ существующих решений. 

 

Ввиду того, что в настоящее время информационные технологии 

используются повсеместно, было бы странно полагать, что образовательная 

среда осталась без внимания со стороны предприятий, специализирующихся на 

разработке автоматизированных информационных систем. 

Так как существует огромное множество различных учебных заведений, 

начиная от дошкольных и заканчивая ВУЗами, то и реализация, и функционал 

программного обеспечения сильно разнятся. 

В случае «Oxbridge» АИС для дошкольных образовательных учреждений 

не подходят, как и АИС, разработанные для высших учебных заведений, так 

как они решают другие, неподходящие задачи. Наиболее подходящими можно 

считать АИС, разработанные для общеобразовательных школ. 

АИС должны иметь возможность решить бизнес-цели, 

сформулированные на стратегическом уровне требований, а также 

обеспечивать требования, сформулированные на пользовательском уровне. 

 

3Т:ХроноГраф Журнал 

 

Алгоритмы процесса обмена данными (синхронизации), применяемые в 

комплексе "3Т:Хронограф Журнал" , выгодно отличаются тем, что позволяют 

осуществлять работу на компьютерах, не подключенных к локальной сети или 

сети Интернет в ходе непосредственной работы учителя на уроке или вне 

школы. 

Программный комплекс "3Т:ХроноГраф Журнал" включает в себя: 

- Программа «Журнал», входящая в состав программного комплекса, 

представляет собой персональный инструментарий учителя-предметника, 

предназначенный для оперативного сбора, отображения и анализа результатов 
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учебной деятельности учащегося, включая успеваемость и посещаемость, а 

также анализа выполнения учебного плана и тематического планирования. 

Программа «Журнал» может быть запущена практически на всех видах 

компьютерной техники (ПК, ноутбуках, нетбуках и КПК), также для удобства 

работы, может быть размещена на картах флэш-памяти. 

- серверный компонент, производящий сбор и хранение данных; 

- модуль школьного дневника, входящий в состав программного 

комплекса формирует Web страницы электронных дневников учащихся в 

соответствии с действующим законодательством о защите персональных 

данных; 

- модуль синхронизации данных с программой «1С:ХроноГраф 

Школа 2.5 ПРОФ» / «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ»; 

Функциональные возможности: 

- вести электронный аналог классного журнала, с возможностями 

отображения и фиксации дат и тем проводимых уроков, домашних заданий; 

- оперативно фиксировать отсутствие учащихся на уроке; 

- оперативно выставлять текущие и итоговые оценки знаний 

учащихся в принятой для общеобразовательного учреждения шкале, с 

возможностями указания оцениваемых видов учебной деятельности и 

обоснования выставленных оценок; 

- вести Записную книжку (блокнот) преподавателя, содержащую 

необходимые комментарии и пометки; 

- анализировать текущую результативность учебной деятельности 

учащихся и принимать обоснованные решения; 

- организовать учет и контроль выполнения тематического и 

поурочного планирования; 

- оперативно анализировать текущие и итоговые результаты учебной 

деятельности учащихся и преподавателей и принимать соответствующие 

решения; 
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- оптимизировать и расширить взаимодействие административной и 

содержательной составляющих информационных систем управления учебным 

процессом общеобразовательных учреждений; 

- организовать оперативное формирование и представление данных 

об успеваемости конкретных учащихся в электронном аналоге ученического 

дневника; 

- оперативно информировать родителей учащихся о посещаемости 

занятий и полученных текущих и итоговых оценках их детей; 

- обеспечить конфиденциальность представления данных родителям 

конкретных учеников относительно данных остальных учащихся класса, а 

также защиту обрабатываемых персональных данных учащихся в соответствии 

с требованиями федерального законодательства [3]. 

Программный комплекс включает в себя Серверную и Пользовательскую 

часть. Серверная часть программы должна быть установлена на сервер, на 

котором имеется доступ к информационной базе программы «1С:ХроноГраф 

Школа 2.5.ПРОФ» / «1С:ХроноГраф Школа 3.0.ПРОФ». «Журнал» может быть 

установлен на ПК, ноутбук или нетбук. 

В то время, как «1С:ХроноГраф Школа 3.0.ПРОФ» имеет узкую 

направленность на автоматизацию работы общеобразовательной школы и мало 

подходит под решаемые задачи, модуль под названием «3Т:ХроноГраф 

Журнал» способен выполнить поставленные задачи. Однако следует учитывать 

тот факт, что две эти программы неразрывно связанны и использовать лишь 

«3Т:ХроноГраф Журнал» без «1С:ХроноГраф Школа 3.0.ПРОФ» не 

представляется возможным. 

 

ИАС «АВЕРС: Электронный Классный Журнал» 

  

Инструментальная среда информационной поддержки системы 

государственно-общественного управления образовательным учреждением. 
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Предназначена для автоматизации учета и контроля отметочной деятельности 

процесса успеваемости.  

Программа представляет пользователям различных ролей определенный 

набор возможностей. 

Для учителя-предметника: 

- поурочное выставление числовых отметок; 

- учет посещаемости учащимися занятий путем выставления отметок 

«Н» или «Б»; 

- автоматический расчет и отображение среднего балла в столбце 

отчетного периода при наличии не менее трех текущих отметок; 

- при расчете среднего балла учитывается тип урока и вес 

выставленных отметок; 

- создание подробного тематического планирования; 

- календарное планирование уроков в соответствии с тематическим 

планом; 

- контроль корректности тематического планирования по количеству 

часов; 

- создание персональных сообщений родителям любого учащегося 

или всему классу целиком [4]. 

 

Для учителя-предметника, являющегося классным руководителем: 

- все возможности, доступные учителю-предметнику; 

- просмотр оценок учащихся своего класса по всем предметам; 

- просмотр электронных дневников учащихся; 

- печать результатов учебной деятельности для отдельных учащихся 

или учащихся всего класса; 

- автоматическое подведение итогов пропусков учащимися занятий с 

указанием общего количества пропусков, количества пропусков по болезни, по 

всем учебным периодам; 
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- ведение реестра болеющих учащихся [4]. 

 

Для классного руководителя:  

- просмотр оценок учащихся своего класса по всем предметам; 

- печать результатов учебной деятельности для отдельных учащихся 

или учащихся всего класса; 

- просмотр итогов пропусков учащимися занятий с указанием общего 

количества пропусков, количества пропусков по болезни, по всем учебным 

периодам; 

- ведение реестра болеющих учащихся; 

- просмотр электронных дневников учащихся; 

- создание персональных сообщений для отдельных учащихся класса 

или для всех учащихся [4]. 

Для директора, завуча:  

- все функции доступные учителю-предметнику и классному 

руководителю; 

- контроль объективности выставления итоговых отметок, 

завышение-занижение итоговых отметок; 

- редактирование итоговых отметок в случае их необъективности; 

- оперативный мониторинг неуспевающих учащихся по всем классам 

и предметам в текущем учебном периоде; 

- контроль корректности тематического планирования по количеству 

часов для всех классов и предметов; 

- ведение каникулярных и учебных периодов с возможностью 

привязки к определенным предметам; 

- итоги применения информационно-коммуникационных технологий 

на уроках, а также статистические данные о количестве проведенных уроков по 

различным типам; 

- создание персональных или общих сообщений для сотрудников; 
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- создание замечаний по ведению журнала для учителей по каждому 

предмету; 

- формирование отчетов по результатам успеваемости учащихся, 

выполнению тематического планирования, качеству заполняемости журнала 

[4]. 

Для родителя, учащегося: 

- персональный вход в систему; 

- просмотр всех оценок учащегося по всем предметам за все периоды 

обучения; 

- просмотр рейтинга учащихся по конкретному предмету; 

- электронный дневник, повторяющий формат печатного дневника, с 

текущими отметками и сообщениями учителей; 

- возможность получения по sms запросу родителя текущих оценок 

учащегося, в виде sms сообщения [4]. 

для администратора: 

- создание и редактирование информации о пользователях системы 

(логины, пароли, коды sms); 

- просмотр журнала входов/выходов; 

- настройки дополнительного функционала системы [4]. 

Информации стоимости данной системы в свободном доступе нет, однако 

ее удалось получить после обращения в техническую поддержку. 
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Таблица 1.3 – Сравнение автоматизированных информационных систем 

Аспект 3Т:ХроноГраф Журнал 

ИАС «АВЕРС: 

Электронный Классный 

Журнал» 

Доступ без подключения к 

сети Интернет 
Есть Нет 

Ведение базы данных 

контингента 

Требуется дополнительная 

ИС 

Требуется дополнительная 

ИС 

Ведение электронного 

журнала 
Есть Есть 

Анализ учебной 

деятельности 
Есть Есть 

Оперативное представление 

данных 
Есть Есть 

Формирование расписания 

Требуется дополнительная 

ИС 

Требуется дополнительная 

ИС 

Использование 

дополнительных 

информационных систем 

Обязательно, Программный 

комплекс «1С:ХроноГраф 

Школа 3.0 ПРОФ» 

Обязательно, ИАС 

«АВЕРС: Управление 

образовательным 

учреждением» 

Стоимость, руб* 42000 29000 

* Включает стоимость основной и дополнительной информационных систем и 

стоимость технической поддержки сроком на год. 

 

Оба варианта АИС предлагают функционал, достаточный для 

осуществления ведения журналов групп и анализа успеваемости. Однако, 

функции составления расписания и ведения базы данных по контингенту в них 

отсутствуют, данный функционал возможно подключить при помощи 

основных информационных систем, которые в свою очередь сверхизбыточны 

для решения поставленных задач и нацелены на обслуживание 

общеобразовательных школ, что означает малую вероятность их эффективной 

работы при внедрении в «Oxbridge». Комплексы данных ИС не позволяют 
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вносить изменения в организацию их работы, тем самым делая их абсолютно не 

гибкими и не подходящими для «Oxbridge». Более того каждое из решений 

требует приобретения и сопровождения двух связанных информационных 

систем, что не только увеличивает сложность и стоимость поддержки, но также 

и стоимость приобретения, что является одной из главных причин отказа от 

любой из них. Таким образом появляется необходимость в разработке 

собственной ИС. 
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2. Разработка проектных решений 

 

2.1 Обоснование проектных решений по видам обеспечения ИС 

 

Создавая информационную систему необходимо стремиться не только к 

простому набору информации, оптимизации бизнес процессов, но и к 

обеспечению возможности аналитической обработки информации.  

Зачастую, самый популярный подход к автоматизации таков: 

автоматизировать все, для этого приобрести крупную и функциональную 

систему, модуль за модулем внедрить ее. Однако результат чаще всего далек от 

идеала и не может справиться с поставленными целями. 

Автоматизация каких-либо функций или бизнес процессов должна быть 

выполнена не ради самого факта автоматизации, а с учетом затрат на нее, и она 

должна действительный результат от своего внедрения. 

Внедрение программного обеспечения поддержки учебного процесса 

«Oxbridge» должно позволять не только оперативно и своевременно получать 

актуальную, релевантную и достоверную информацию о конкретных учениках 

и их успеваемости, но и обеспечивать возможность быстрой и наглядной 

оценки всего преподавательского и ученического состава. Данная система 

должна снизить временные издержки на комплектацию групп и отчетность 

учителей, что позволит поддерживать базу данных в состоянии, наиболее 

близком к реальному положению вещей. Более того, предоставляемая 

информационной системой информация даст возможность проводить более 

эффективный аналитический анализ учеников, который в свою очередь 

позволит наиболее подходящим образом распределить их в подходящие группы 

как по уровню знаний, так и по географическому расположению. 
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Так как информация, хранящаяся в базе данных, должна быть доступна 

для всех пользователей, чтобы помогать им формировать и принимать решения, 

схема данного процесса представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – База данных на предприятии 

 

2.1.1 Требования к методическому обеспечению 

 

Методическое обеспечение – совокупность документов, описывающих 

технологию функционирования информационной системы, методы выбора и 

применения пользователями технологических приемов для получения 

конкретных результатов при функционировании ИС [5]. 

Должна быть обеспечена методическая поддержка программного 

обеспечения поддержки учебного процесса «Oxbridge», регламентирующая 

следующие возможности: 

- хранение информации на удаленной БД; 

- комплектование контингента обучающихся; 

- формирование, вывод на печать и экспорт в стандартные форматы 

статистической и аналитической отчетной документации; 

- ведение электронного аналога классного журнала; 
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- формирование и представление данных об успеваемости конкретных 

учащихся; 

- формирование расписания. 

Документы, регламентирующие обучение в учебном центре английского 

языка «Oxbridge»: 

- Устав центра английского языка «Oxbridge»; 

- Должностная инструкция учителя учебного центра «Oxbridge» 

Таким образом, должна быть разработана нормативно-справочная 

информация. Она будет включать инструкции по работе с ИС, в которых 

должно быть изложены общие положения, обязанности пользователя, 

положения по антивирусной защите, права пользователя. Также должна быть 

разработана инструкция программиста, включающая общие положения, 

функциональные обязанности программиста, права программиста, и условия 

работы программиста. 

 

2.1.2 Требования к программному обеспечению 

 

Программное обеспечение информационной системы – совокупность 

программ на носителях данных и программных документов, предназначенная 

для отладки, функционирования и проверки работоспособности ИС [5]. 

Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения 

всех программно-автоматизируемых функций поддержки учебного процесса, 

реализуемых при помощи средств вычислительной техники, а также иметь 

средства организации всех требуемых процессов обработки данных, дающие 

возможность своевременно совершать автоматизированные функции в 

регламентированных режимах функционирования ИС. 

Используемое программное обеспечение должно отвечать 

предъявленным требованиям надежности, иметь понятный интерфейс для 
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пользователей системы и быть легко приспособляемой под нужды данной 

предметной области. 

Программное обеспечение должно быть преимущественно построено на 

базе существующих пакетов прикладных программ и допускать загрузку и 

проверку по частям и позволять производить замену одних программ без 

коррекции других. 

Программное обеспечение должно быть спроектировано таким образом, 

чтобы отсутствие определенных данных не имело воздействия на те процессы и 

функции, где эти данные не используются. Также, программное обеспечение 

должно обладать возможностью и средствами для проверки на достоверность 

входной информации. 

Программное обеспечение должно быть расширяемым, иметь 

возможность получать дополнительную функциональность за счет 

подключения дополнительных оснасток. 

 

2.1.3 Требования к информационному обеспечению 

 

Информационное обеспечение – совокупность форм документов, 

классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, 

размещению и формам существования информации, применяемой в ИС при ее 

функционировании [5]. 

Информационное обеспечение программного обеспечения поддержки 

учебного процесса «Oxbridge» должно быть достаточным для выполнения всех 

ее функций. 

Вся информация системы должна храниться в виде соответствующей 

базы данных на специально выделенном сервере. 

В системе должны быть предусмотрены необходимые алгоритмы по 

контролю и обновлению хранящейся в базах данных информации, по 

восстановлению информации вследствие отказа или нарушения работы 



28 
  

технических средств, а также контролю ссылочной целостности информации в 

базах данных. 

Информационное обеспечение системы должно обеспечивать единство в 

обработке информации (показатели, формат данных, формы ввода и вывода 

информации). 

 

2.1.4 Требования к техническому обеспечению 

 

Техническое обеспечение – совокупность всех технических средств, 

используемых при функционировании ИС [5]. 

Программное обеспечение поддержки учебного процесса «Oxbridge» не 

должна предъявлять к аппаратуре специфических требований, ограничивающих 

использование компьютерного парка каким-либо производителем или группой 

производителей. 

Техническое обеспечение должно представлять собой совокупность 

средств вычислительной техники с доступом к сети Интернет. 

 

2.2 Разработка системной архитектуры 

 

Системная архитектура – основные понятия или свойства системы в ее 

окружающей среде, воплощенной в ее элементах, отношениях, и в принципах 

ее проектирования и развития [6]. 

Данное понятие имеет достаточное количество противоречивых 

толкований и является в большей мере субъективным. В общем случае, 

системная архитектура отображает точку зрения разработчика (команды) на 

результат проектирования системы. 

В настоящее время содержание понятия «информационная система» или 

«автоматизированная информационная система» в различных вариантах 
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раскрывается во множестве российских и зарубежных стандартов, в 

нормативных актах, в профессиональных публикациях. 

В совокупности эти определения позволяют выделить следующие 

существенные аспекты: 

- целевой аспект – реализация процессов сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации в различных 

сферах деятельности или в их сочетаниях; 

- структурный аспект – объединение в комплексы компонентов 

системы, программных, информационных, аппаратных, документов, 

пользователей; 

- функциональный аспект – реализация информационной технологии 

в виде определенной последовательности информационно связанных функций, 

задач или процедур, выполняемых в автоматизированном или автоматическом 

режимах. 

Таким образом, целевой аспект помогает выбрать структурные элементы, 

составляющие систему, структурный аспект позволяет соединить выбранные 

структуры в более крупные системы. Функциональный аспект – выбор 

архитектуры информационной системы. 

Для реализации программного обеспечения поддержки учебного 

процесса «Oxbridge» была выбрана клиент-серверная архитектура. 

Клиент-сервер – вычислительная или сетевая архитектура, в которой 

задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, 

называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами [7]. 

Информационная система будет реализована на основе двухзвенной 

архитектуры. Это означает, что компоненты представления (пользовательский 

интерфейс), прикладной компонент (алгоритмы решений задач) и компонент 

управления (доступ к ресурсам) будут распределены между двумя узлами – 

клиентом и сервером в соответствии с рисунком 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Архитектура клиент-сервер 

 

При данной архитектуре сервер напрямую отвечает на клиентские 

запросы. В ее рамках возможна организация трех компонентов на стороне 

сервера и клиента в различных комбинациях. Модели таких организаций 

представлены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Модели клиент-серверного взаимодействия 
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Наиболее подходящей реализацией можно считать размещение ядра 

СУБД на сервере, а прикладной программы на клиенте. Протоколом обмена 

выступает язык SQL. Однако при таком варианте повышаются требования к 

рабочим машинам и увеличивается расход трафика. 

Есть возможность выбрать и другой подход – активный сервер базы 

данных. В таком случае функционал можно реализовать с помощью хранимых 

процедур в самой СУБД, что обеспечит возможность централизованного 

администрирования функций и снизит трафик. К недостаткам же можно 

отнести ограничения в разработке, накладываемые хранимыми процедурами в 

сравнении с высокоуровневыми языками программирования. 

Самым удобным и подходящим вариантом было выбрано объединение 

двух этих подходов. Таким образом, простейшие прикладные функции 

реализуются и выполняются с помощью хранимых процедур, расположенных 

на сервере, а более сложные функции реализуются в прикладной программе на 

стороне клиента. 

 

2.3 Защита персональных данных 

 

Законодательство Российской Федерации в области персональных 

данных основывается на международных актах и договорах, среди которых 

важное место занимает Конвенция Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных 1981 г [8]. 

26 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон 152-ФЗ "О 

персональных данных" (далее – 152-ФЗ). Целью закона является обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, путем правового регулирования взаимоотношений 

между субъектами и операторами персональных данных. Требования данного 
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закона по защите персональных данных являются обязательными как для 

коммерческих, так и государственных организаций [9]. 

Данным федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными муниципальными, юридическими лицами и 

физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких 

средств, если обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными 

данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных 

данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в 

картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и 

(или) доступ к таким персональным данным [10]. 

Обработку персональных данных может осуществлять достаточно 

большой круг лиц – операторов обработки персональных данных. Лицо 

становится таковым с момента получения персональных данных в электронной 

форме с согласия их субъекта или ввиду наличия иного законного основания. С 

указанного момента на него возлагается обязанность не распространять 

персональные данные без согласия их носителя (субъекта), в том числе при 

реализации своего права на свободный поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации.  

Анализ действующего законодательства позволяет выделить следующие 

возможные способы распространения персональных данных: 

- передача персональных данных определенному кругу лиц; 

- ознакомление с персональными данными неограниченного круга 

лиц, в том числе их обнародование в средствах массовой информации, 
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размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к ним каким-либо иным способом; 

- получение персональных данных третьими лицами путем 

осуществления несанкционированного доступа к ресурсам автоматизированных 

информационных систем обработки персональных данных [11]. 

Таким образом, конфиденциальность персональных данных может быть 

нарушена различными персонами, не только оператором обработки 

персональных данных, но и третьими лицами. Путем использования широкого 

спектра различных и разнообразных вредоносных компьютерных программ 

посторонние люди могут получить неправомерный доступ к 

автоматизированным информационным системам. Это значит, что оператор 

обработки персональных данных должен обеспечивать комплекс правовых, 

организационных и технических мер, исключающих возможность 

несанкционированного доступа к личной информации третьих лиц. 

Поскольку обеспечение информационной безопасности – это очень 

непростая задача, то она имеет несколько уровней:  

- программно-технический; 

- процедурный; 

- административный; 

- законодательный. 

К административному уровню информационной безопасности относятся 

действия общего характера и направленности, предпринимаемые руководством 

организации. Главная цель данного уровня – сформировать программу работ в 

области информационной безопасности и обеспечить ее выполнение. 

Основой программы является политика безопасности, отражающая 

подход организации к защите своих информационных активов. Под политикой 

безопасности понимается совокупность документированных решений, 

принимаемых руководством организации и направленных на защиту 

информации и ассоциированных с ней ресурсов. Политика безопасности 



34 
  

строится на основе анализа рисков, которые признаются реальными для 

информационной системы организации. Когда риски проанализированы и 

стратегия защиты определена, составляется программа обеспечения 

информационной безопасности.  

Целью политики безопасности является обеспечение решения вопросов 

информационной безопасности и вовлечение высшего руководства организации 

в этот процесс. Разработка и реализация политики информационной 

безопасности организации осуществляется высшим руководством путем 

выработки четкой позиции в решении вопроса информационной безопасности 

[12]. 

Политика информационной безопасности должна устанавливать 

отчетность руководства организации и излагать подход организации к 

управлению информационной безопасностью. Она должна включать в себя: 

- определение информационной безопасности, ее общих целей и 

сферы действия, а также раскрытия значимости безопасности как инструмента, 

обеспечивающего возможность совместного использования информации; 

- изложение целей и принципов информационной безопасности, 

сформулированных руководством; 

- краткое изложение наиболее существенных для организации 

политик безопасности, правил и требований; 

- определение общих и конкретных обязанностей сотрудников в 

рамках управления информационной безопасностью, включая информирование 

об инцидентах нарушения информационной безопасности; 

- ссылки на документы, дополняющие политику информационной 

безопасности, например, более детальные политики и процедуры безопасности 

для конкретных информационных систем, а также правила безопасности, 

которым должны следовать пользователи [13]. 

В ходе работы над обеспечением информационной безопасности 

«Oxbridge» был разработан документ по «Политика информационной 
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безопасности», приведенный в приложении Б. Он обеспечивает безопасность на 

административном уровне. 

Для обеспечения информационной безопасности на программно-

аппаратном уровне будет ограничен доступ третьих лиц к программному 

обеспечению и базе данных. Для этого система поддержки учебного процесса 

«Oxbridge» будет устанавливаться только на ноутбуки учителей, а доступ к базе 

данных осуществляться с помощью уникальных пар логин – пароль. 
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3. Реализация проектных решений по разработке системы 

поддержки учебного процесса 

 

3.1 Информационное обеспечение системы поддержки учебного 

процесса 

 

На сегодняшний день существует множество различных СУБД, однако 

для разработки программного обеспечения «Oxbridge» была выбрана MS SQL 

Server 2014 Express. Во-первых, эта версия данной коммерческой СУБД 

бесплатна. Во-вторых, визуальная среда разработки Microsoft Visual Studio 

имеет возможность тесной интеграции с SQL Server 2014. И наконец, 

дистрибутив .NET, предоставляемый компанией Microsoft, содержит 

поставщики данных конкретно для выбранной СУБД, он дает возможность 

использовать не только базовую функциональность, но и обеспечивает 

существенный выигрыш в производительности и обеспечивает доступ к 

уникальным возможностям MS SQL Server 2014.  

Одним из ключевых моментов создания ИС с целью автоматизации 

информационных процессов организации является всестороннее изучение 

объектов автоматизации, их свойств, взаимоотношений между этими объектами 

и представление полученной информации в виде информационной модели 

данных. 

Информационная модель данных предназначена для представления 

семантики предметной области в терминах субъективных средств описания - 

сущностей, атрибутов, идентификаторов сущностей.  

Предметом информационной модели является абстрагирование объектов 

или явлений реального мира в рамках предметной области, в результате 

которого выявляются сущности (entity) предметной области. Как правило, они 

обозначаются именем существительным естественного языка. 
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Сущность описывается с помощью данных, именуемых свойствами или 

атрибутами (attributes) сущности. Как правило, атрибуты являются 

определениями в высказывании о сущности и обозначаются именами 

существительными естественного языка. Сущности вступают в связи друг с 

другом через свои атрибуты. Каждая группа атрибутов, описывающих одно 

реальное проявление сущности, представляет собой экземпляр (instance) 

сущности. Иными словами, экземпляры сущности - это реализации сущности, 

отличающиеся друг от друга и допускающие однозначную идентификацию 

[14]. 

Примером сущности в базе данных, созданной для «Oxbridge», является 

Группа. Чтобы описать ее, были использованы следующие атрибуты, 

представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Атрибуты сущности «Группа» 

Название атрибута Значение атрибута 

id_group Идентификационный номер группы 

id_teacher Идентификационный номер учителя 

num Номер группы 

district Район 

days Дни занятий группы 

time Время проведения занятий 

adress Адрес 

 

Одним из основных компьютерных способов распознавания сущностей в 

базе данных является присвоение сущностям идентификаторов (Entity 

identifier). Часто идентификатор сущности называют ключом. Задача выбора 

идентификатора сущности является семантически субъективной задачей. 

Поскольку сущность определяется набором своих атрибутов, то для каждой 

сущности целесообразно выделить такое подмножество атрибутов, которое 

однозначно идентифицирует данную сущность [15]. 
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Например, у сущности учитель, ключом является атрибут id_teacher 

(Идентификационный номер учителя). 

Некоторые сущности имеют естественные идентификаторы. Например, 

естественным идентификатором счета-фактуры является его номер. 

Идентификаторы сущности могут быть составными - составленными из 

нескольких атрибутов и атомарными - составленными из одного атрибута 

сущности. 

Понятие домена более специфично для баз данных, хотя и имеет 

некоторые аналогии с подтипами в некоторых языках программирования. В 

самом общем виде домен определяется заданием некоторого базового типа 

данных, к которому относятся элементы домена, и произвольного логического 

выражения, применяемого к элементу типа данных. Если вычисление этого 

логического выражения дает результат "истина", то элемент данных является 

элементом домена. 

Наиболее правильной интуитивной трактовкой понятия домена является 

понимание домена как допустимого потенциального множества значений 

данного типа. Например, домен "Имена" в нашем примере определен на 

базовом типе строк символов, но в число его значений могут входить только те 

строки, которые могут изображать имя (в частности, такие строки не могут 

начинаться с мягкого знака) [16]. 

Сущности не существуют отдельно друг от друга. Между ними имеются 

реальные отношения (Relationship), и они должны быть отражены в 

информационной модели предметной области. При выделении отношений 

акцент делается на фиксацию связей и их характеристик. Отношение (связь) 

представляет собой соединение (взаимоотношение) между двумя или более 

сущностями. Каждая связь реализуется через значения атрибутов сущностей. 

Обычно связь обозначается глаголом. Каждая связь также должна иметь свой 

уникальный идентификатор связи [17]. 
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Примером связи в модели данных для программного обеспечения 

«Oxbridge» может служить связь Учитель имеет Группу. 

Связи характеризуются степенью связи и классом принадлежности 

сущности к связи. Степень (мощность) связи - это отношение числа сущностей, 

участвующих в образовании связи. Например, "один-к-одному", "один-ко-

многим", "многие-ко-многим". На уровне информационной модели допускается 

неопределенная или неразрешенная связь. 

С точки зрения отношений различают слабые (weak) сущности. Слабые 

сущности - это сущности, которые не могут присутствовать в базе данных, пока 

не существует связанного с ней экземпляра другой сущности. Примером такой 

сущности является заказ, который не может существовать без клиента. Слабые 

сущности имеют обязательный класс принадлежности, и степень связи такой 

сущности не может равняться нулю [18]. 

Выявление слабых сущностей и связанных с ними обязательных 

отношений необходимо для обеспечения целостности и согласованности 

данных. Так, например, неизвестному клиенту невозможно приписать заказ. 

В рамках данной дипломной работы была разработана модель данных, 

позволяющая наглядно отобразить процесс управления информацией об 

учениках и их успеваемости. Разработанная информационная модель 

представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Логическая модель данных 

 

3.2 Программное обеспечение системы поддержки учебного 

процесса 

 

Программное обеспечение поддержки учебного процесса «Oxbridge» 

представляет собой совокупность программных модулей, решающих 

поставленные заказчиком задачи. Данное программное обеспечение включает в 

себя следующие модули: 

- список; 

- журнал; 

- расписание. 

Так как все компьютеры, принадлежащие учебному центру английского 

языка «Oxbridge» оснащены операционными системами семейства Windows, 

было принято решение об использовании платформы .NET для создания 

программного обеспечения поддержки учебного процесса «Oxbridge». 
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.NET Framework — это программная платформа для построения 

приложений на базе семейства операционных систем Windows, а также 

многочисленных операционных систем производства не Microsoft, таких как 

Mac OS X и различные дистрибутивы Unix и Linux.  

Ниже приведен краткий перечень некоторых ключевых средств, 

поддерживаемых .NET [19]. 

- возможность взаимодействия с существующим кодом; 

- поддержка многочисленных языков программирования. 

Приложения .NET можно создавать с использованием любого числа языков 

программирования (C#, Visual Basic, F# и т.д.); 

- общий исполняющий механизм, разделяемый всеми 

поддерживающими .NET языками. Одним из аспектов этого механизма 

является наличие хорошо определенного набора типов, которые способен 

понимать каждый поддерживающий .NET язык. 

- языковая интеграция. В .NET поддерживается межъязыковое 

наследование, межъязыковая обработка исключений и межъязыковая отладка 

кода. Например, базовый класс может быть определен в C#, а затем расширен в 

Visual Basic; 

- обширная библиотека базовых классов. Эта библиотека позволяет 

избегать сложностей, связанных с выполнением низкоуровневых обращений к 

API-интерфейсам, и предлагает согласованную объектную модель, 

используемую всеми поддерживающими .NET языками; 

- упрощенная модель развертывания. В отличие от СОМ, библиотеки 

.NET не регистрируются в системном реестре. Более того, платформа .NET 

позволяет сосуществовать на одном и том же компьютере нескольким версиям 

одной и той же сборки *,dll. 

Языком программирования, для реализации программного обеспечения 

был выбран C#, так как этот язык вобрал в себя все самое лучшее из таких 
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представителей высокоуровневых языков программирования, как C++, Visual 

Basic, Java. 

C# (произносится "Си-шарп") является языком программирования, 

который разработан для создания множества приложений, работающих в среде 

.NET Framework.   Язык C# прост, типобезопасен и объектно-ориентирован.   

Благодаря множеству нововведений C# обеспечивает возможность быстрой 

разработки приложений, но при этом сохраняет выразительность и 

элегантность, присущую С-подобным языкам [20]. 

Также данный язык отличается такими удобными средствами как лямбда 

выражения, анонимные типы, технология LINQ, которые непременно окажутся 

полезными при разработке информационной системы поддержки учебного 

процесса. 

Синтаксис C# очень выразителен, но прост в изучении. Все, кто знаком с 

языками C, C++ или Java с легкостью узнают синтаксис с фигурными скобками, 

характерный для языка C#. Разработчики, знающие любой из этих языков, как 

правило, смогут добиться эффективной работы с языком C# за очень короткое 

время. Синтаксис C# делает проще то, что было сложно в C++, и обеспечивает 

мощные возможности, такие как типы значений Nullable, перечисления, 

делегаты, лямбда-выражения и прямой доступ к памяти, чего нет в Java. C# 

поддерживает универсальные методы и типы, обеспечивая более высокий 

уровень безопасности и производительности, а также итераторы, позволяющие 

при реализации коллекций классов определять собственное поведение 

итерации, которое может легко использоваться в клиентском коде. Выражения 

LINQ делают строго типизированный запрос очень удобной языковой 

конструкцией. 

Как объектно-ориентированный язык, C# поддерживает понятия 

инкапсуляции, наследования и полиморфизма. Все переменные и методы, 

включая метод Main – точку входа приложения – инкапсулируются в 

определения классов. Класс может наследовать непосредственно из одного 
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родительного класса, но может реализовывать любое число интерфейсов. Для 

методов, которые переопределяют виртуальные методы в родительском классе, 

необходимо ключевое слово override, чтобы исключить случайное повторное 

определение. В языке C# структура похожа на облегченный класс: это тип, 

распределяемый в стеке, реализующий интерфейсы, но не поддерживающий 

наследование [21]. 

Таким образом, язык C# является подходящим инструментом для 

разработки программных продуктов любой сложности. 

Для взаимодействия с реляционными базами данных платформа .NET 

определяет ряд пространств имен. В совокупности эти пространства имен носят 

название ADO.NET. 

Технология ADO.NET больше нацелена на автономную работу с 

помощью объектов DataSet. Эти типы представляют локальные копии любого 

количества взаимосвязанных таблиц данных, каждая из которых содержит 

набор строк и столбцов. Объекты DataSet позволяют вызывающей сборке 

(наподобие веб-страницы или программы, выполняющейся на настольном 

компьютере) работать с содержимым DataSet, изменять его, не требуя 

подключения к источнику данных, и отправлять обратно блоки измененных 

данных для обработки с помощью соответствующего адаптера данных [19]. 

Становится ясно, что использование данных библиотек является 

предпочтительным путем организации взаимодействия разрабатываемого 

приложения и СУБД MS SQL Server 2014. 

Библиотеки ADO.NET можно применять тремя концептуально 

различными способами: в подключенном режиме, в автономном режиме и с 

помощью технологии Entity Framework.  

При использовании подключенного уровня кодовая база явно 

подключается к соответствующему хранилищу данных и отключается от него. 

При таком способе использования ADO.NET обычно происходит 
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взаимодействие с хранилищем данных с помощью объектов подключения, 

объектов команд и объектов чтения данных [22].  

Автономный уровень позволяет работать с набором объектов DataTable, 

который представляет на стороне клиента копию внешних данных. При 

получении DataSet с помощью соответствующего объекта адаптера данных 

подключение открывается и закрывается автоматически [23]. 

Понятно, что этот подход помогает быстро освобождать подключения для 

других вызовов и повышает масштабируемость систем.  

Получив объект DataSet, вызывающий код может просматривать и 

обрабатывать данные без затрат на сетевой трафик. А если нужно занести 

изменения в хранилище данных, то адаптер данных (вместе с набором 

операторов SQL) задействуется для обновления данных — при этом 

подключение открывается заново для проведения обновлений в базе, а затем 

сразу же закрывается [23].  

И, наконец, третий подход, который называется Entity Framework (EF). 

Для разработки приложения будет использоваться именно он и для этого есть 

несколько причин. 

Инфраструктура EF позволяет взаимодействовать с реляционной базой 

данных с помощью объектов на стороне клиента, которые скрывают 

конкретные низкоуровневые особенности СУБД. Кроме того, модель 

программирования EF позволяет взаимодействовать с реляционными СУБД с 

помощью строго типизированных запросов LINQ, использующих грамматику 

LINQ to Entities [19]. 

Автономный и подключенный уровни заставляют трактовать полученные 

данные в манере, которая связана с физической базой данных. Это значит, что 

нужно подробно знать схему каждой таблицы в базе данных, писать достаточно 

сложные SQL-запросы, для взаимодействия с данными из таблиц. 

Однако технология Entity Framework позволяет взаимодействовать с 

реляционными базами данных, не имея дела с языком SQL. Исполняющая среда 
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EF генерирует подходящие операторы SQL, когда программист применяет 

запросы LINQ к строго типизированным классам. 

На самом высоком уровне LINQ можно воспринимать как строго 

типизированный язык запросов, встроенный непосредственно в грамматику 

самого языка C#. Используя LINQ, можно строить любое количество 

выражений, которые выглядят и ведут себя подобно SQL-запросам к базе 

данных. Однако запрос LINQ может применяться к любому числу хранилищ 

данных, включая хранилища, которые не имеют ничего общего с истинными 

реляционными базами данных [19]. 

Пример запроса LINQ в разрабатываемом программном продукте: «from 

t in context.Teachers where t.created_by == Settings.login 

select t». 

Строго типизированные классы, упомянутые ранее, называются 

сущностями. В данном случае сущность – это концептуальная модель 

физической базы данных, которая отображается на предметную область [19]. 

Такая модель называется моделью сущности данных (Entity Data Model – 

EDM). 

Модель EDM представляет собой набор классов клиентской стороны, 

которые отображаются на физическую базу данных. Тем не менее, необходимо 

понимать, что сущности вовсе не обязаны напрямую отображаться на схему 

базы данных, как может показаться, исходя из названия. Сущностные классы 

можно реструктурировать для соответствия существующим потребностям, и 

исполняющая среда EF отобразит эти уникальные имена на корректную схему 

базы данных [24]. 

Модель EDM, сгенерированная визуальной средой разработки Visual 

Studio представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.2 – Модель EDM «Oxbridge» 

 

Для разработки интерфейса программы использовался API-интерфейс 

Windows Presentation Foundation (WPF), а также расширяемый язык разметки 

приложений (Extensible Application Markup Language – XAML). 

Windows Presentation Foundation представляет собой обширный API-

интерфейс для создания настольных графических программ имеющих 

насыщенный дизайн и интерактивность. В отличие от устаревшей технологии 

Windows Forms, WPF включает новую модель построения пользовательских 

приложений (в основе WPF лежит мощная инфраструктура, основанная на 

DirectX). 

Это означает возможность применения развитых графических эффектов, 

не платя за это производительностью, как это было в Windows Forms. 

Фактически даже становятся доступными такие расширенные средства, как 

поддержка видеофайлов и трехмерное содержимое. Используя эти средства 

(при наличии хорошего инструмента графического дизайна), можно создавать 
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бросающиеся в глаза пользовательские интерфейсы и визуальные эффекты, 

которые были просто невозможны в Windows Forms [25]. 

Одним из самых очевидных и весомых преимуществ WPF является 

способ разграничения внешнего вида и его поведения в приложениях с 

графическим пользовательским интерфейсом от программной логики. 

Используя XAML, можно определить пользовательский интерфейс 

приложения через разметку XML. Эта разметка (в идеале генерируемая с 

помощью таких инструментов, как Microsoft Visual Studio или Microsoft 

Expression Вlend) затем может быть подключена к связанному файлу кода для 

обеспечения деталей функциональности программы. По мере погружения в 

WPF можно удивиться, насколько высокую гибкость обеспечивает эта 

“разметка рабочего стола”. XAML позволяет определять не только простые 

элементы пользовательского интерфейса (кнопки, таблицы, окна списков и т.п.) 

в разметке, но также интерактивную двух- и трехмерную графику, анимацию, 

логику привязки данных и функциональность мультимедиа (вроде 

воспроизведения видео) [17]. На рисунке 3.3 изображена визуальная среда 

разработки Visual Studio с XAML разметкой вкладки «Журнал». Документы 

«Текст программы» и «Описание программы» разработанные для «Oxbridge» 

приведены в приложениях В и Г. 
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Рисунок 3.3 - Visual Studio с XAML разметкой вкладки «Журнал» 

 

Модуль «Список» 

 

Для использования данного модуля нужно выбрать вкладку «Список», 

продемонстрированную на рисунке 3.3. После этого появится возможность 

выбрать группу, для отображения списка учащихся. Возможно изменение 

информации прямо в таблице или в меню файл. Первые три столбца 

закреплены, для удобства восприятия информации, более того, для облегчения 

работы с программой пункты меню и кнопки имеют понятные и заметные 

изображения. 
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Рисунок 3.3 – Вкладка «Список» 

 

Добавление ученика возможно с помощью кнопки «Добавить ученика» 

или через меню «Файл» (рисунок 3.4). Удаление происходит с помощью 

контекстного меню, открывающегося при нажатии на правую кнопку мыши 

либо через меню «Файл» (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.4 – Окно «Добавить ученика» 
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Рисунок 3.5 – Контекстное меню «Удалить» 

Все изменения в таблице, добавление и удаление учеников и групп 

(рисунок 3.6) происходит с локальной копией данных. Передача изменений 

происходит только после нажатия кнопки «Сохранить». 

 

 

Рисунок 3.6 – Окно «Добавить группу» 
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Модуль «Журнал» 

 

Для использования данного модуля нужно выбрать вкладку «Журнал», 

продемонстрированную на рисунке 3.7. На данной вкладке, после выбора 

группы, можно либо выбрать существующее занятие, либо добавить новое из 

раскрывающегося календаря, в котором обозначены даты возможных занятий у 

выбранной группы, что помогает избежать ошибок (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.7 – Вкладка «Журнал» 
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Рисунок 3.8 – Раскрывающийся календарь 

 

Очевидно, что данная вкладка позволяет ставить, редактировать и 

удалять оценки из электронного журнала. Редактирование и удаление 

производится в таблице. Добавить оценку можно в области «Новая оценка» 

вкладки «Журнал», для этого следует ввести тему, затем выбрать ученика и 

оценку (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Добавление оценки 

 

Модуль «Расписание» 

 

Стоит отметить, что программное обеспечение поддержки учебного 

процесса «Oxbridge» разрабатывалось как расширяемое приложение. Это 

означает, что в данном приложении существует специальная «привязка», 

которая предоставляет другим разработчикам программного обеспечения 

возможность подключения своих специальных модулей. 

Данное расширяемое приложение предоставляет механизм ввода в виде 

диалогового окна выбора файла, изображенного на рисунке 3.10, позволяющий 

выбрать пользователю модуль для подключения. Это происходит с помощью 

динамической загрузки сборки модуля в память. 

Далее, благодаря средствам рефлексии, приложение выясняет, 

поддерживает ли выбранный модуль корректную функциональность (точнее 



54 
  

наличие интерфейса «IAppFunctionality», проиллюстрированного на рисунке 

3.11), необходимую для подключения к программе. 

Наконец, с помощью позднего связывания, приложение получает ссылку 

на требуемую инфраструктуру и вызывает члены для запуска лежащей в основе 

модуля функциональности. 

 

 

Рисунок 3.10 – Окно выбора дополнительного модуля 

 

 

Рисунок 3.11 – Интерфейс «IAppFunctionality» 

 

Модуль «Расписание» был реализован с применением этой технологии, 

чтобы проиллюстрировать ее работу. Изначально, программное обеспечение 

«Oxbridge» не поддерживает функциональность расписания, однако после 
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загрузки модуля в память, в меню «Модули» появляется новый пункт 

«Расписание» (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Пункт меню «Расписание» 

 

При нажатии на пункт «Расписание» откроется окно, предоставляющее 

информацию о расписании для конкретного учителя (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Модуль «Расписание» 

 

Таким образом, в рамках данной работы было разработано программное 

обеспечение, позволяющее учителям центра английского языка «Oxbridge» не 

только получать своевременную и релевантную информацию о состоянии 

своих групп, но и обновлять ее использую общую базу данных, вести 

электронный журнал, а также дающее им возможность наглядно оценить свою 

загруженность в течении недели с помощью модуля «Расписание». Более того 

функциональность данного приложения легко может быть расширена 

благодаря механизму подключения сторонних модулей. 
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3.3 Оценка экономической эффективности внедрения 

информационной разработки 

 

3.3.1 Расчет сметной стоимости проекта 

 

Для определения затрат на создание программного продукта необходимо 

рассчитать: 

- расходы по оплате труда разработчиков программы; 

- расходы по оплате машинного времени при разработке программы и 

отчисления на социальные нужды. 

Расходы по оплате труда разработчиков программы определяются, как 

умножение трудоемкости создания программы, выраженной в часах, на 

среднюю часовую оплату программиста: 

 

Зразр. = t разр. * Сразр.                                                                              (1) 

 

Для того, чтобы сразу учесть затраты, связанные с отчислениями на 

социальные нужды, вводится коэффициент отчислений на социальные нужды. 

А затем средняя часовая оплата программиста учитывается уже с этим 

коэффициентом. 

tразр. - трудоемкость создания программы, включает в себя затраты труда 

на следующие действия: 

- знакомство с проблемой и определение путей повышения надежности; 

- разработка информационной структуры; 

- разработка схемы алгоритма; 

- разработка и программирование; 

- отладка программы на ПК; 

- подготовка документации по задаче. 
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Все эти слагаемые могут быть известны по опыту работы предприятия 

или заданы по нормативам. При разработке программного продукта их можно 

определить через условное число операторов в программном продукте. Причем 

в это число входят те операторы, которые программисту необходимо написать 

в процессе работы над задачей с учетом возможных уточнений в постановке 

задачи и совершенствования алгоритма.  

Так как в компании не используется методика оплаты труда 

программистов путем определения данных коэффициентов предлагаемых для 

определения трудоемкости, то для определения трудоемкости используются 

реально затраченное время на разработку программы. 

 

Календарный план 

 

Календарный план выполнения работ по созданию АРМ составлен 

руководителем дипломной работы. 

 

Таблица 3.2 – Состав работ проекта 

Наименование этапов выполнения работ Срок выполнения 
Количество часов 

на выполнение 

Знакомство с проблемой и определение путей 

повышения надежности 
1.04.16 16 

Разработка информационной структуры 3.04.16 32 

Разработка схемы алгоритма 6.04.16 32 

Разработка и программирование 9.04.16 64 

Отладка программы на ПК 18.04.16 32 

Подготовка документации по задаче 21.04.16 32 

 

Таким образом, пользуясь календарным планом выполнения работ 

(таблица 3.2), можем рассчитать суммарную трудоемкость. 
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tразр.=tопис.+tреш.+tпрог.+tотл.+tдок.                                            (2) 

 

где tразр. = 16+32+32+64+32+32 = 208 чел.-час. 

 

Расчет средней часовой оплаты разработчика 

 

Для определения средней часовой оплаты программиста необходимо 

сначала определить его годовой фонд заработной платы с учетом отчислений 

на социальные нужды. Это можно сделать, зная месячный оклад программиста. 

Он составляет примерно 30000 рублей. Следовательно, заработная плата 

программиста с учетом премий (50%) 45000 рублей в месяц.  

Итого годовой фонд заработной платы с учетом отчислений на 

социальные нужды составил 540000 рублей. 

Теперь необходимо определить число рабочих часов в году, по формуле: 

 

n(p)=(N-N(п)- N(в)) * 8                                                           (3) 

 

где N -общее число дней в году;  

N(п) - число праздничных дней в году; 

N(в) - число выходных дней в году. 

На данный момент число праздничных дней в году -7, а выходных -104. 

Следовательно, число рабочих часов в году равняется: 

 

n(p) = ( 365 - 7 - 104 ) * 8 = 2032 часа. 

 

Средняя часовая оплата программиста определяется соотношением: 

 

Сразр.=ФЗРсн/n(p)                                                                  (4) 

 



60 
  

где ФЗРсн - годовой фонд заработной платы с учетом отчислений на социальные 

нужды. 

 

Сразр. = 540000 / 2 032 = 265 руб. 

 

Итак, расходы по оплате труда (Зразр.) разработчиков программы 

составляют: 

 

Зразр. = 208 * 265 = 55120 руб. 

 

Расходы, связанные с разработкой программы на ПК 

 

Расходы, связанные с разработкой программы на ПК, определяются, как 

произведение времени использования ПК для разработки программы на 

себестоимость машино-часа вычислительной техники. Себестоимость (СПК) 

одного часа работы ПК равна отношению годовых текущих затрат на 

эксплуатацию ПК (ЗгПК) к годовому фонду времени (ТгПК) полезной работы ПК. 

 

СПК=ЗгПК/ТгПК                                                                           (5) 

 

Определив действительный годовой фонд времени ЭВМ в часах, мы 

получим возможность оценить себестоимость часа машинного времени. 

Действительный годовой фонд времени ЭВМ равняется числу рабочих часов в 

году для учителя, за вычетом времени на профилактику и ремонт ЭВМ. Время 

профилактики: ежемесячная - 5 часов; ежегодная - 6 суток. 

 

ТгПК = 2945 - (6*8 + 5*12) = 2837 часов. 

 

Годовые текущие затраты на эксплуатацию определяются по формуле: 
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ЗгПК=ЗгАМ+ЗгЭЛ+ ЗгРЕМ + ЗгМАТ + ЗгДР                                                (6) 

 

где ЗгАМ - годовые отчисления на амортизацию; 

ЗгЭЛ - годовые затраты на электроэнергию для ПК; 

ЗгРЕМ - годовые затраты на ремонт ПК; 

ЗгМАТ - годовые затраты на дополнительные комплектующие ПК; 

ЗгДР - прочие расходы. 

 

 

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле: 

 

ЗгАМ=ЦПК * НА                                                                                 (7) 

 

где ЦПК - балансовая стоимость ПК; 

НА - норма амортизационных отчислений, равная 20%. 

 

Балансовая стоимость ПК: 

 

Цпк=Цр* ( 1+ Кун )                                                             (8) 

 

где 

Цр - рыночная стоимость ПК; 

Кун - коэффициент, учитывающий затраты на установку и наладку, 

равный 12%. 

 

Цпк = 20 000 * ( 1 + 0.12 ) = 22400 рублей 

 

ЗгАМ = 22400 * 0.2 = 4480 рублей 
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Затраты на электроэнергию, потребляемую ПК, определяются по 

формуле: 

 

ЗгЭЛ=РчПК*ТгПК* ЦЭЛ * А                                                    (9) 

 

где PчПК - установочная мощность ПК (PчПК = 0.3 кВт ); 

ТгПК - годовой фонд полезного времени работы машины; 

ЦЭЛ - стоимость 1 кВт/час электроэнергии (ЦЭЛ = 2,5 руб.); 

А - коэффициент интенсивного использования ПК ( 0.9 - 1 ). 

Таким образом, расчетное значение затрат на электроэнергию, 

потребляемую ПК, составляет: 

 

ЗгЭЛ = 0.3 * 2837 * 2,5 * 1.0 = 2127,8 руб. 

 

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются равными 

6% от стоимости ПК: 

 

ЗгРЕМ=ЦПК* 0.06                                                       (10) 

 

ЗгРЕМ = 22400 * 0.06 = 1344 руб. 

 

Затраты на материалы, затраты необходимые для обеспечения 

эксплуатации ПК принимаются равными 2% от стоимости ПК. 

 

ЗгМАТ= ЦПК * 2%                                                                  (11) 

 

ЗгМАТ = 22400 * 0.02 = 448 руб. 
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Косвенные затраты, затраты связанные с эксплуатацией ПК принимаются 

равными 5-10% стоимости ПК. 

 

ЗгДР=ЦПК*5%                                                                         (12) 

 

ЗгДР = 22400 * 0.05 = 1120 руб. 

 

Полные затраты на эксплуатацию ПК в течение года составляют: 

 

ЗгПК=4480+ 2127,8+1344+448+1120= 9519,80 руб. 

 

Общие затраты на создание программного комплекса 

 

Зобщ=Зразр. + ЗгПК                                                                   (13) 

 

Зобщ = 55120 +9519,80 = 64639,8 руб. 

 

3.3.2 Расчет показателей экономической эффективности 

 

Для оценки целесообразности разработки сравним внедряемую систему с 

существующей в компании. Сравнительные характеристики представлены в 

таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 Сравнение систем 

Недостатки существующей системы 
Устранение недостатков в существующей 

системе 

Нет возможности централизованно хранить 

информацию 

Централизованное хранение информации 

Нет возможности своевременно обновлять 

информацию 

Обновленная информация доступна сразу, 

после внесения данных в базу 

Использование бумажных носителей 

зачастую является причиной ошибок и 

утери информации 

Возможность вести электронный журнал и 

списки учеников 

 

Устранение недостатков существующей системы приведет к снижению 

нагрузки на сотрудников компании.  

 Косвенный эффект от внедрения ИС заключается в привлечении 

большего числа клиентов, путем повышения качества образования из-за 

большого количества времени у учителей на подготовку уроков. 

Прямой эффект заключается в том, что внедрение ИС позволит 

уменьшить время обработки и обновления информации, а также уменьшить 

время, затрачиваемое на заполнение и ведение журнала. 

1) абсолютное снижение трудовых затрат (Т) в часах за год: 

 

Т=Т0-Т1                                                                        (14) 

 

где Т0 - трудовые затраты в часах за год на обработку информации без 

использования ИС;  

Т1  - трудовые затраты в часах за год на обработку информации с 

использованием ИС. 

 

Т1=231*10*0,65=1501,5 часов, 
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Т0=231*15*0,65=2252,25 часов 

 

Т=2252,25-1501,5=750,75 часов 

 

2) коэффициент относительного снижения трудовых затрат (КТ): 

 

КТ=Т/ T0 * 100%=33%                                                              (15) 

 

3) индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности 

труда (YT): 

 

YT=T0 / T1=1,5                                                                 (16) 

 

Абсолютное снижение стоимостных затрат:  

 

C=Т*СМЧ                                                           (17) 

 

СМЧ=ЗП/Т                                                                    (18) 

 

где СМЧ - стоимость машинного часа,  

ЗП - затраты на заработную плату персонала в год (руб.),  

Т – время функционирования системы в год (часов). 

 

Оклад сотрудника 50000 руб./месяц, тогда 

 

ЗП=50000*12=600000 рублей 

 

Т=Т0=2252,25 часов 
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СМЧ=600000/2252,25=266 руб./час 

 

Тогда C=750,75*266=199699,5 руб./год 

 

Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат: 

 

КC=199699,5/(2252,25*266)=0,33 

 

Индекс снижения стоимостных затрат: 

 

YC=(2252,25*226)/(1501,5*226)=1,5 

 

Период окупаемости:  

 

Ток=КП/C                                                                   (18) 

 

где КП - затраты на создание проекта. 

 

По смете затраты на разработку ПО составил 64639,8 рублей. 

 

Тогда Ток=64639,8/199699,5=0,3 года, то есть ИС окупится через 4 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, целью данной работы являлось повышение 

эффективности работы предприятия, путем создания и внедрения 

информационной системы поддержки учебного процесса для учебного центра 

английского языка «Oxbridge». 

В рамках указанной цели были решены следующие задачи: 

- изучена система хранения информации в «Oxbridge»; 

- принято решение об автоматизации ведения журнала и списка 

учеников; 

- рассмотрены существующие ИС; 

- обоснована необходимость разработки собственного приложения; 

- разработаны требования для системы; 

- разработана программная реализация системы; 

Так в первой главе был рассмотрен учебный центр английского языка 

«Oxbridge» и основные существующие информационные системы поддержки 

учебного процесса. 

Во второй главе данной работы были обоснованы проектные решения по 

видам обеспечения ИС, выбрана архитектура системы, а также рассмотрена 

проблема информационной безопасности на предприятии. 

В третьей и заключительной главе была описана разработка базы данных, 

для хранения информации «Oxbridge», описана разработка информационной 

системы поддержки учебного процесса «Oxbridge» и осуществлено 

экономическое обоснование разработки и внедрения данной ИС. 

До внедрения данной информационной системы, учителя учебного 

центра английского языка «Oxbridge» были вынуждены хранить всю 

информацию об учениках и их успеваемости на бумажных носителях. В случае 

учителей с численностью групп не превышающей 2-3 такой вариант хранения 

информации не вызывал больших затруднений, однако у большинства 
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сотрудников среднее количество групп равно шести. В такой ситуации 

возникает проблема разрозненности информации и ее хранения. 

Более того, еще острее стоит проблема обновления данной информации, 

учителям приходилось ездить в головной офис, для того, чтобы обновить 

списки групп, набрать новых учеников. Это выливалось в потерю большого 

количества времени, затрачиваемого учителем на такие простые с первого 

взгляда вещи. 

Однако после внедрения информационной системы поддержки учебного 

процесса, ситуация значительно улучшилась, благодаря централизованной базе 

данных, учитель может получить релевантную информацию об учениках и 

группах, отпала необходимость вести журналы для каждой группы, а 

вероятность утери данных значительно снизилась. Удалось избавиться от 

потери большого количества времени, ведь доступ к БД осуществляется с 

помощью сети Интернет. 

Можно с уверенностью сказать, что разработанная система в полной мере 

удовлетворяет поставленным требованиям при проектировании и успешно 

достигает поставленных перед ней целей. В этом случае можно считать, что 

цель данной работы достигнута, а задачи решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

УМК для обучающихся в «Учебном центре английского языка 

«Oxbridge» 

 

Таблица А.1 – УМК для учащихся 2-4 классов 

Аспект УМК Автор 

1 Фонетика Tree or Three? 2CDs A. Backer 

2 Лексика English Vocabulary in Use Elementary 

M. Mc Carthy & 

F.O’Dell 

3 Грамматика Round Up Starter, Round Up 1-3 V. Evans 

4 Учебник, рабочая 

тетрадь, пропись Welcome-1, Wecome-2, Welcome-3 V. Evans 

5 Учебники + CD Upstream Starter V. Evans 

6 Видеокурс Welcome-1 DVD, Welcome-2-3 DVD V. Evans 

7 Видеокурс Upstream Starter DVD V. Evans 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – УМК для учащихся 5-11 классов 

Аспект УМК Автор 

1 Аудирование Listening & Speaking Skills 1-3 +CD V. Evans 

2 Грамматика 

Essential English Grammar 

English Grammar in Use 

Grammarway 1-4 

USE of English 1-2 

R. Murphy 

R. Murphy 

V. Evans 

V. Evans 

3 Лексика 

English Vocabulary in Use elementary-

advanced 

Advanced Grammar & Vocabulary 

M. Mc Carthy & 

F. O’Dell 

M. Skipper 

4 Письмо 

Successful Writing intermediate-

proficiency V. Evans 

5 Фонетика Ship or Sheep? 3CDs A. Backer 

6 Учебник, рабочая 

тетрадь, +CD 

Upstream elementary, 

Upstream pre-Intermediate, 

Upstream Intermediate, Mission-1. 

Upstream upper-Intermediate, 

Upstream advanced V. Evans 

7 Видеокурс Upstream elementary-advanced V. Evans 

8 ЕГЭ 

Аудирование и говорение 

Лексика и грамматика 

Письмо 

Практические тесты для ГИА и ЕГЭ V. Evans 
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Окончание приложения А 

Таблица А.3 – УМК для студентов 

Аспект УМК Автор 

1 Аудирование 

Listening & Speaking Skills 1-3 +CD 

CPE Listening & Speaking +CD V. Evans 

2 Грамматика 

Essential English Grammar 

English Grammar in Use 

Grammarway 1-4 

USE of English 1-2 

CPE USE of English 

R. Murphy 

R. Murphy 

V. Evans 

V. Evans 

V. Evans 

3 Лексика 

English Vocabulary in Use elementary-

advanced 

Advanced Grammar & Vocabulary 

M. Mc Carthy & 

F. O’Dell 

M. Skipper 

4 Письмо 

Successful Writing intermediate-

proficiency V. Evans 

5 Фонетика Ship or Sheep? 3CDs A. Backer 

6 Учебник, рабочая 

тетрадь, +CD 

Upstream elementary, 

Upstream pre-Intermediate, 

Upstream Intermediate, Mission-1. 

Upstream upper-Intermediate, 

Upstream advanced, 

Upstream proficiency V. Evans 

7 Видеокурс Upstream elementary-proficiency V. Evans 
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2016 

Продолжение приложения Б 

1. Общие положения.   

1.1 Политика информационной безопасности учебного центра 

английского языка «Oxbridge» (далее – Школа) определяет цели и задачи 

системы обеспечения информационной безопасности) и устанавливает 

совокупность правил, процедур, практических приемов, требований и 

руководящих принципов в области информационной безопасности (далее-ИБ), 

которыми руководствуются работники школы при осуществлении своей 

деятельности.   

1.2 Основной целью Политики информационной безопасности школы 

является защита информации школы при осуществлении уставной 

деятельности, которая предусматривает принятие необходимых мер в целях 

защиты информации от случайного или преднамеренного изменения, 

раскрытия или уничтожения, а также в целях соблюдения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации, обеспечения процесса 

автоматизированной обработки данных в управлении.   

1.3 Политика информационной безопасности разработана в соответствии 

с: Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите и информации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», 

Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», 

Постановлением Правительства РФ №781 от 17.11.2007 «Об утверждении 

положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Постановление 

Правительства РФ №687 от 15.09.2008 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных,  
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осуществляемой без использования средств автоматизации», а также рядом 

иных нормативных правовых актов в сфере защиты информации.   

1.4 Выполнение требований Политики ИБ является обязательным для 

всех структурных подразделений школы.  

1.5 Ответственность за соблюдение информационной безопасности несет 

каждый сотрудник школы. На лиц, работающих в управлении по договорам 

гражданско-правового характера, положения настоящей политики 

распространяются в случае, если это обусловлено в таком договоре.   

  

2. Цель и задачи политики информационной безопасности.   

 

2.1 Основными целями политики ИБ являются:   

-сохранение конфиденциальности критичных информационных ресурсов;   

-обеспечение непрерывности доступа к информационным ресурсам 

школы;   

-защита целостности информации с целью поддержания возможности 

школы по оказанию услуг высокого качества и принятию эффективных 

управленческих решений;   

-повышение осведомленности пользователей в области рисков, связанных 

с информационными ресурсами школы;   

-определение степени ответственности и обязанностей сотрудников по 

обеспечению информационной безопасности в управлении.   

-повышение уровня эффективности, непрерывности, контролируемости 

мер по защите от реальных угроз ИБ;   

-предотвращение и/или снижение ущерба от инцидентов ИБ.   

2.2 Основными задачами политики ИБ являются:  

 

Продолжение приложения Б 
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-разработка требований по обеспечению ИБ;   

-контроль выполнения установленных требований по обеспечению ИБ;   

-повышение эффективности, непрерывности, контролируемости 

мероприятий              по обеспечению и поддержанию ИБ;   

-разработка нормативных документов для обеспечения ИБ школы;   

-выявление, оценка, прогнозирование и предотвращение реализации 

угроз ИБ школы;   

-организация антивирусной защиты информационных ресурсов школы;   

-защита информации школы от несанкционированного доступа (далее-

НСД) и утечки              по техническим каналам связи;   

-организация периодической проверки соблюдения информационной 

безопасности              с последующим представлением отчета по результатам 

указанной проверки директору школы.   

  

3. Концептуальная схема обеспечения информационной 

безопасности.   

  

3.1 Политика ИБ школы направлена на защиту информационных 

ресурсов (активов) от угроз, исходящих от противоправных действий 

злоумышленников, уменьшение рисков и снижение потенциального вреда от 

аварий, непреднамеренных ошибочных действий сотрудников школы, 

технических сбоев автоматизированных систем, неправильных 

технологических и организационных решений в процессах поиска, сбора 

хранения, обработки, предоставления и распространения информации и 

обеспечение эффективного и бесперебойного процесса деятельности.   

3.2 Наибольшими возможностями для нанесения ущерба обладает 

собственный персонал школы. Риск аварий и технических сбоев в  
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автоматизированных системах определяется состоянием аппаратного 

обеспечения, надежностью систем энергоснабжения и телекоммуникаций, 

квалификацией сотрудников и их способностью к адекватным и 

незамедлительным действиям в нештатной ситуации.   

3.3 Стратегия  обеспечения  ИБ  школы  заключается  в 

использовании  заранее разработанных мер противодействия атакам 

злоумышленников, а также программнотехнических и организационных 

решений, позволяющих свести к минимуму возможные потери от технических 

аварий и ошибочных действий сотрудников школы.  

  

4. Основные принципы обеспечения информационной безопасности.   

  

4.1 Основными принципами обеспечения ИБ:   

-постоянный и всесторонний анализ автоматизированных систем и 

трудового процесса с целью выявления уязвимости информационных активов 

школы;   

-своевременное обнаружение проблем, потенциально способных 

повлиять на ИБ школы, корректировка моделей угроз и нарушителя;   

-разработка и внедрение защитных мер;   

-контроль эффективности принимаемых защитных мер;   

-персонификация и разделение ролей и ответственности между 

сотрудниками школы за обеспечение ИБ школы исходит из принципа 

персональной и единоличной ответственности за совершаемые операции.   
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5. Объекты защиты.   

  

5.1 Объектами защиты с точки зрения ИБ в управлении являются: 

-информационный процесс профессиональной деятельности; 

-информационные активы школы.   

5.2 Защищаемая информация делится на следующие виды:   

-информация по финансово-экономической деятельности школы;   

-персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация;  

-другая информация, не относящаяся ни к одному из указанных выше 

видов, которая отмечена грифом «Для служебного пользования» или 

«Конфиденциально».   

  

6. Требования по информационной безопасности.   

  

6.1 В отношении всех собственных информационных активов школы, 

активов, находящихся под контролем школы, а также активов, используемых 

для получения доступа к инфраструктуре школы, должна быть определена 

ответственность соответствующего сотрудника школы.   

Информация о смене владельцев активов, их распределении, изменениях 

в конфигурации и использовании за пределами школы должна доводиться до 

сведения начальника школы.   
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6.2 Все работы в пределах школы должны выполняться в соответствии с 

официальными должностными обязанностями только на компьютерах, 

разрешенных к использованию в управлении.   

6.3 Внос в здание и помещения школы личных портативных компьютеров 

и внешних носителей информации (диски, дискеты, флэш-карты и т.п.), а также 

вынос их за пределы школы производится только при согласовании с 

администратором ЛВС.   

6.4 Все данные (конфиденциальные или строго конфиденциальные), 

составляющие тайну школы и хранящиеся на жестких дисках портативных 

компьютеров, должны быть зашифрованы.   

6.5 Руководители подразделений должны периодически пересматривать 

права доступа своих сотрудников и других пользователей к соответствующим 

информационным ресурсам.   

6.6 В целях обеспечения санкционированного доступа к 

информационному ресурсу, любой вход в систему должен осуществляться с 

использованием уникального имени пользователя и пароля.   

6.7 Пользователи должны руководствоваться рекомендациями по защите 

своего пароля     на этапе его выбора и последующего использования. 

Запрещается сообщать свой пароль другим лицам или предоставлять свою 

учетную запись другим, в том числе членам своей семьи и близким.   

6.8 В процессе своей работы сотрудники обязаны постоянно использовать 

режим "Экранной заставки" с парольной защитой. Рекомендуется 

устанавливать максимальное время "простоя" компьютера до появления 

экранной заставки не дольше 15 минут.   

6.9 Каждый сотрудник обязан немедленно уведомить администратора 

ЛВС обо всех случаях предоставления доступа третьим лицам к ресурсам 

корпоративной сети. Доступ третьих  лиц  к  информационным  
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системам  школы  должен  быть  обусловлен производственной 

необходимостью. В связи с этим, порядок доступа к информационным 

ресурсам школы должен быть четко определен, контролируем и защищен.  

6.10 Сотрудникам, использующим в работе портативные компьютеры 

школы, может быть предоставлен удаленный доступ к сетевым ресурсам 

школы в соответствии с правами              в корпоративной информационной 

системе.  

6.11 Сотрудникам, работающим за пределами школы с использованием 

компьютера, не принадлежащего управлению, запрещено копирование данных 

на компьютер, с которого осуществляется удаленный доступ.   

6.12 Сотрудники, имеющие право удаленного доступа к 

информационным ресурсам школы, должны соблюдать требование, 

исключающее одновременное подключение              их компьютера к сети 

школы и к каким-либо другим сетям, не принадлежащим школы. 

6.13 Все компьютеры, подключаемые посредством удаленного доступа              

к информационной сети школы, должны иметь программное обеспечение 

антивирусной защиты, имеющее последние обновления.   

6.14 Доступ к сети Интернет обеспечивается только в производственных 

целях и не может использоваться для незаконной деятельности.   

Рекомендованные правила:   

-сотрудникам школы разрешается использовать сеть Интернет только в 

служебных целях;  -запрещается посещение любого сайта в сети Интернет, 

который считается оскорбительным для общественного мнения или содержит 

информацию сексуального характера, пропаганду расовой ненависти, 

комментарии по поводу различия/превосходства полов, дискредитирующие 

заявления или иные материалы с оскорбительными  
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высказываниями по поводу чьего-либо возраста, сексуальной ориентации, 

религиозных или политических убеждений, национального происхождения или 

недееспособности;   

-сотрудники школы не должны использовать сеть Интернет для хранения 

корпоративных данных;   

-работа сотрудников школы с Интернет-ресурсами допускается только 

режимом просмотра информации, исключая возможность передачи 

информации школы в сеть Интернет;   

-сотрудникам, имеющим личные учетные записи, предоставленные 

публичными провайдерами, не разрешается пользоваться ими на оборудовании, 

принадлежащем управлению;   

-сотрудники школы перед открытием или распространением файлов, 

полученных через сеть Интернет, должны проверить их на наличие вирусов;   

-запрещен доступ в Интернет через сеть школы для всех лиц, не 

являющихся сотрудниками школы, включая членов семьи сотрудников школы.  

6.15 Администратор ЛВС имеет право контролировать содержание всего 

потока информации, проходящей через канал связи к сети Интернет в обоих 

направлениях.   

6.16 Сотрудники должны постоянно помнить о необходимости 

обеспечения физической безопасности оборудования, на котором хранится 

информация школы.   

6.17 Сотрудникам запрещено самостоятельно изменять конфигурацию 

аппаратного и программного обеспечения. Все изменения производит 

администратор ЛВС.   

6.18 Все компьютерное оборудование (серверы, стационарные и 

портативные компьютеры), периферийное оборудование (например,  
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принтеры и сканеры), аксессуары (манипуляторы типа "мышь", шаровые 

манипуляторы, дисководы для СD-дисков), коммуникационное оборудование 

(например, факс-модемы, сетевые адаптеры и концентраторы), для целей 

настоящей политики вместе именуются "компьютерное оборудование". 

Компьютерное оборудование, предоставленное управлением, является ее 

собственностью и предназначено для использования исключительно в 

производственных целях.   

6.19 Каждый сотрудник, получивший в пользование портативный 

компьютер, обязан принять надлежащие меры по обеспечению его 

сохранности.   

6.20 Все компьютеры должны защищаться паролем при загрузке системы, 

активации по горячей клавиши и после выхода из режима "Экранной заставки". 

Для установки режимов защиты пользователь должен обратиться к 

администратору ЛВС. Данные не должны быть скомпрометированы в случае 

халатности или небрежности приведшей к потере оборудования. Перед 

утилизацией все компоненты оборудования, в состав которых входят носители 

данных (включая жесткие диски), необходимо проверять, чтобы убедиться в 

отсутствии на них конфиденциальных данных и лицензионных продуктов. 

Должна выполняться процедура форматирования носителей информации, 

исключающая возможность восстановления данных.   

6.21 Порты передачи данных, в том числе FDD и CD дисководы в 

стационарных компьютерах сотрудников школы блокируются, за исключением 

тех случаев, когда сотрудником получено разрешение на запись 

администратора ЛВС.   
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6.22 Все программное обеспечение, установленное на предоставленном 

управлением компьютерном оборудовании, является собственностью школы и 

должно использоваться исключительно в производственных целях.   

6.23 Сотрудникам запрещается устанавливать на предоставленном в 

пользование компьютерном оборудовании нестандартное, нелицензионное 

программное обеспечение или программное обеспечение, не имеющее 

отношения к их производственной деятельности.    

6.24 На всех портативных компьютерах должны быть установлены 

программы, необходимые для обеспечения защиты информации:   

- персональный межсетевой экран;   

- антивирусное программное обеспечение;   

- программное обеспечение шифрования жестких дисков;   

- программное обеспечение шифрования почтовых сообщений  

6.25 Все компьютеры, подключенные к корпоративной сети, должны 

быть оснащены системой антивирусной защиты, утвержденной 

администратором ЛВС.   

6.26 Сотрудники школы не должны:   

- блокировать антивирусное программное обеспечение;   

- устанавливать другое антивирусное программное обеспечение;   

- изменять настройки и конфигурацию антивирусного программного 

обеспечения.   

6.27 Электронные сообщения должны строго соответствовать стандартам 

в области деловой этики. Использование электронной почты в личных целях не 

допускается. Сотрудникам запрещается направлять конфиденциальную 

информацию школы по электронной почте без использования систем 

шифрования. Строго конфиденциальная информация  
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школы, ни при каких обстоятельствах, не подлежит пересылке третьим лицам 

по электронной почте.  

6.28 Использование сотрудниками школы публичных почтовых ящиков 

электронной почты осуществляется только при согласовании с ответственным 

за обеспечение безопасности информации ЛВС при условии применения 

механизмов шифрования.   

6.29 Сотрудники школы для обмена документами должны использовать 

только свой официальный адрес электронной почты.   

6.30 Сообщения, пересылаемые по электронной почте, представляют 

собой постоянно используемый инструмент для электронных коммуникаций, 

имеющих тот же статус, что и письма, и факсимильные сообщения. 

Электронные сообщения подлежат такому же утверждению и хранению, что и 

прочие средства письменных коммуникаций.   

В целях предотвращения ошибок при отправке сообщений пользователи 

перед отправкой должны внимательно проверить правильность написания имен 

и адресов получателей. В случае получения сообщения лицом, вниманию 

которого это сообщение не предназначается, такое сообщение необходимо 

переправить непосредственному получателю. Если полученная таким образом 

информация носит конфиденциальный характер, об этом следует 

незамедлительно проинформировать администратора ЛВС. Отправитель 

электронного сообщения, документа или лицо, которое его переадресовывает, 

должен указать свое имя и фамилию, служебный адрес и тему сообщения.  

6.31 Не допускается при использования электронной почты:   

- рассылка сообщений личного характера, использующих значительные 

ресурсы электронной почты;   

- рассылка рекламных материалов;   
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- подписка на рассылку, участие в дискуссиях и подобные услуги, 

использующие значительные ресурсы электронной почты в личных целях; 

- поиск и чтение сообщений, направленных другим лицам (независимо от 

способа их хранения); 

- пересылка любых материалов, как сообщений, так и приложений, 

содержание которых является противозаконным, непристойным, 

злонамеренным, оскорбительным, угрожающим, клеветническим, злобным или 

способствует поведению, которое может рассматриваться как уголовное 

преступление или административный проступок либо приводит к 

возникновению гражданско-правовой ответственности, беспорядков или 

противоречит стандартам в области этики.   

6.32 Объем пересылаемого сообщения по электронной почте не должен 

превышать 2 Мбайт.   

6.33 Все пользователи должны быть осведомлены о своей обязанности 

сообщать об известных или подозреваемых ими нарушениях информационной 

безопасности, а также должны быть проинформированы о том, что ни при 

каких обстоятельствах они не должны пытаться использовать ставшие им 

известными слабые стороны системы безопасности.   

6.34 В случае кражи переносного компьютера следует незамедлительно 

сообщить администратору ЛВС.   

6.35 Если имеется подозрение или выявлено наличие вирусов или иных 

разрушительных компьютерных кодов, то сразу после их обнаружения 

сотрудник обязан:   

- проинформировать администратора ЛВС;   

- не пользоваться и не выключать зараженный компьютер;   
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- не подсоединять этот компьютер к компьютерной сети школы до тех 

пор, пока на нем не будет произведено удаление обнаруженного вируса и 

полное антивирусное сканирование администратором ЛВС.   

6.35 Конфиденциальные встречи (заседания) должны проходить только в 

защищенных техническими средствами информационной безопасности 

помещениях.   

6.36 Перечень помещений с техническими средствами информационной 

безопасности утверждается начальником школы.   

6.37 Участникам заседаний запрещается входить в помещения с 

записывающей аудио/видео аппаратурой, фотоаппаратами, радиотелефонами и 

мобильными телефонами без предварительного согласования с 

администратором ЛВС.  

6.38 Аудио/видео запись, фотографирование во время конфиденциальных 

заседаний может вести только сотрудник школы, который отвечает за 

подготовку заседания, после получения письменного разрешения руководителя 

группы организации встречи. 

6.39 Доступ участников конфиденциального заседания в помещение для 

его проведения осуществляется на основании утвержденного перечня, контроль 

за которым ведет лицо, отвечающее за организацию встречи.   

6.40 Сотрудникам школы запрещается:   

- нарушать информационную безопасность и работу сети школы;   

- сканировать порты или систему безопасности;   

- контролировать работу сети с перехватом данных;   

- получать доступ к компьютеру, сети или учетной записи в обход 

системы идентификации пользователя или безопасности;   
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- использовать любые программы, скрипты, команды или передавать 

сообщения с целью вмешаться в работу или отключить пользователя 

оконечного устройства;   

- передавать информацию о сотрудниках или списки сотрудников школы 

посторонним лицам;   

- создавать, обновлять или распространять компьютерные вирусы и 

прочие разрушительное программное обеспечение.   

6.41 Ответственность за сохранность данных на стационарных и 

портативных персональных компьютерах лежит на пользователях.   

6.42 Необходимо регулярно делать резервные копии всех основных 

служебных данных и программного обеспечения.   

6.43 Только администратор ЛВС на основании заявок руководителей 

подразделений может создавать и удалять совместно используемые сетевые 

ресурсы и папки общего пользования, а также управлять полномочиями 

доступа к ним.   

6.44 Сотрудники имеют право создавать, модифицировать и удалять 

файлы и директории в совместно используемых сетевых ресурсах только на тех 

участках, которые выделены лично для них, для их рабочих групп или к 

которым они имеют санкционированный доступ.   

6.45 Все заявки на проведение технического обслуживания компьютеров 

должны направляться администратору ЛВС.   

6.47 Все операционные процедуры и процедуры внесения изменений в 

информационные системы и сервисы должны быть документированы, и 

согласованны с администратором ЛВС.  

 

 

 

 



91 
  

Продолжение приложения Б  

7. Управление информационной безопасностью  

 

7.1 Управление ИБ школы включает в себя:   

-разработку и поддержание в актуальном состоянии Политики 

информационной безопасности;   

-разработку и поддержание в актуальном состоянии нормативно-

методических документов по обеспечению ИБ;   

-обеспечение бесперебойного функционирования комплекса средств ИБ; 

осуществление контроля (мониторинга) функционирования системы ИБ;  

-оценку рисков, связанных с нарушениями ИБ. 

 

8. Реализация политики информационной безопасности   

  

8.1 Реализация Политики ИБ школы осуществляется на основании 

документов, регламентирующих отдельные процедуры и процессы 

профессиональной деятельности в управлении.   

  

9.Порядок внесения изменений и дополнений в политику 

информационной безопасности   

  

9.1 Внесение изменений и дополнений в Политику информационной 

безопасности производится не реже одного раза в три года с целью приведения 

в соответствие определенных Политикой защитных мер реальным жизненным 

условиям и текущим требованиям к защите информации.   
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10.Контроль за соблюдением политики информационной 

безопасности   

  

10.1 Текущий контроль за соблюдением выполнения требований 

Политики информационной безопасности школы возлагается на сотрудника, 

назначенного приказом директора школы.   

10.2 Директор школы на регулярной основе рассматривает реализацию и 

соблюдение отдельных положений Политики информационной безопасности, а 

также осуществляет последующий контроль за соблюдением ее требований.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Лист регистрации изменений 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

№ 

документа 

Входящий 

№ 

сопроводит

ельного 

документа 

Подп. Дата 

Изм. изменен

ных 

заменен

ных 

новых аннулир

ованных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Описание политики информационной безопасности 

 

УТВЕРЖДЕНО 

  

   

 

 

 

ИНФОРМАЦИООНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

Текст программы 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данном программном документе приведен текст программы 

«Информационная система поддержки учебного процесса «Oxbridge», 

предназначенной для ведения электронных журналов и списков учеников, а 

также составления расписания. Текст программы реализован в виде 

символической записи на исходном языке. Исходным языком данной 

разработки является Visual C#. Среда разработки, компилятор - Microsoft Visual 

Studio 2015 (локализованная русская версия).  

Основной функцией программы Oxbridge.exe является обеспечение 

пользователя доступа к базе данных «Учебного центра английского языка 

«Oxbridge». Она позволяет добавлять, удалять и изменять записи об учениках, 

вести электронный аналог классного журнала и составлять расписание. При 

запуске Oxbridge.exe используются следующие сборки: 

OxbridgeCommonSnappableTypes.dll, OxbridgeDAL.dll, OxbridgeUtils.dll. 

Основная задача программы – повысить эффективность работы 

«Учебного центра английского языка «Oxbridge».  

Оформление программного документа «Текст программы» произведено 

по требованиям ЕСПД  (ГОСТ 19.101-77 
1
, ГОСТ 19.103-77 

2
, ГОСТ 19.104-78* 

3
, ГОСТ 19.105-78* 

4
, ГОСТ 19.106-78* 

5
, ГОСТ 19.401-78 

6
, ГОСТ 19.604-78* 

7
). 

  

                                                           
1
 ГОСТ 19.101-77  ЕСПД. Виды программ и программных документов 

2
 ГОСТ 19.103-77  ЕСПД. Обозначение программ и программных документов 

3
 ГОСТ 19.104-78*  ЕСПД. Основные надписи 

4
 ГОСТ 19.105-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам 

5
 ГОСТ 19.106-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным 

способом 
6
 ГОСТ 19.401-78  ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению 

7
 ГОСТ 19.604-78*  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные 

печатным способом 
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1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ НА ИСХОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

using OxbridgeDAL; 
using OxbridgeUtils; 
using System.Data.Entity; 
using Microsoft.Win32; 
using System.Reflection; 
using OxbridgeCommonSnappableTypes; 
 
namespace Oxbridge 
{ 
    /// <summary> 
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        private OxbridgeEntities context = new OxbridgeEntities(); 
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            //Получить локальные копии данных 
            context.Students.Where(s => s.created_by == Settings.login).Load();                                  
            context.Groups.Where(g => g.created_by == Settings.login).Load(); 
            context.Lessons.Where(l => l.created_by == Settings.login).Load(); 
            context.Entries.Where(en => en.created_by == Settings.login).Load(); 
 
        } 
 
        private void comboListGroup_SelectionChanged(object sender, 
SelectionChangedEventArgs e) 
        { 
            //При смене группы заполнить сетку 
            Utils.PrintList(context, gridList, (string)comboListGroup.SelectedValue);                            
            menu_StudentAdd.IsEnabled = true; 
        } 
 
        private void btn_Save_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            //Отправить изменения в базу данных 
            context.SaveChanges();                                                                                
        } 
 
        private void btn_AddStudent_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            //Добавить ученика 
            AddStudent(); 
        } 
 
        private void menu_StudentRemoveGrid_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            //Удалить ученика с помощью контекстного меню 
            Student studentToDelete = (Student)gridList.SelectedItem; 
            context.Students.Local.Remove(studentToDelete); 
        } 
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        private void gridList_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e) 
        { 
            //Активация кнопки "Удалить ученика" 
            if ((sender as DataGrid).SelectedItem != null) 
            { 
                menu_StudentRemove.IsEnabled = true; 
            } 
            else 
                menu_StudentRemove.IsEnabled = false; 
        } 
 
        private void menu_StudentRemove_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            //Удалить ученика с помощью меню 
            if (gridList.SelectedItem != null) 
            { 
                Student studentToRemove = (Student)gridList.SelectedItem; 
                context.Students.Local.Remove(studentToRemove); 
            } 
        } 
 
        private void menu_StudentAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            //Добавить ученика 
            AddStudent(); 
        } 
 
        private void comboJournalGroup_SelectionChanged(object sender, 
SelectionChangedEventArgs e) 
        { 
            comboJournalLesson.SelectedIndex = -1; 
            btn_AddLesson.IsEnabled = true; 
        } 
 
        private void comboJournalLesson_SelectionChanged(object sender, 
SelectionChangedEventArgs e) 
        { 
            //Активация выпадающего списка для выбора ученика 
            comboBox_AddMark.IsEnabled = true; 
            comboBox_AddMark.ItemsSource = context.Students.Local.Where(s => s.id_group == 
(string)comboJournalGroup.SelectedValue); 
            //Заполнение сетки журнала 
            Utils.PrintJournal(context, gridJournal, 
(string)comboJournalLesson.SelectedValue); 
        } 
 
        private void btn_AddLesson_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            //Добавление новго занятия 
            if (date_AddLesson.SelectedDate != null) 
            { 
                Teacher teacher = (from t in context.Teachers where t.created_by == 
Settings.login select t).FirstOrDefault(); 
 
                context.Lessons.Local.Add(new Lesson() { id_lesson = Utils.NewId(), 
id_teacher = teacher.id_teacher, id_group = (string)comboJournalGroup.SelectedValue, date = 
(DateTime)date_AddLesson.SelectedDate, created_by = Settings.login }); 
            } 
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       } 
 
        private void comboJournalLesson_DropDownOpened(object sender, EventArgs e) 
        { 
            (sender as ComboBox).ItemsSource = context.Lessons.Local.Where(l => l.id_group 
== (string)comboJournalGroup.SelectedValue); 
        } 
 
        private void comboJournalGroup_DropDownOpened(object sender, EventArgs e) 
        { 
            (sender as ComboBox).ItemsSource = context.Groups.Local; 
        } 
 
        private void comboListGroup_DropDownOpened(object sender, EventArgs e) 
        { 
            (sender as ComboBox).ItemsSource = context.Groups.Local; 
            btn_AddStudent.IsEnabled = true; 
        } 
 
        private void comboBox_AddMark_SelectionChanged(object sender, 
SelectionChangedEventArgs e) 
        { 
            //Активация выпадающего списка оценок 
            comboBox_Mark.IsEnabled = true; 
        } 
 
        private void comboBox_Mark_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs 
e) 
        { 
            btn_MarkPlace.IsEnabled = true; 
        } 
 
        private void btn_MarkPlace_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Teacher teacher = (from t in context.Teachers where t.created_by == 
Settings.login select t).FirstOrDefault(); 
            //Выставление оценки 
            context.Entries.Local.Add(new Entry() { id_entry = Utils.NewId(), id_student = 
(string)comboBox_AddMark.SelectedValue, id_teacher = teacher.id_teacher, id_lesson = 
(string)comboJournalLesson.SelectedValue, mark = comboBox_Mark.Text, created_by = 
Settings.login, topic = txtBox_Topic.Text }); 
 
            comboBox_AddMark.IsEnabled = false; 
            comboBox_AddMark.SelectedIndex = -1; 
            comboBox_Mark.IsEnabled = false; 
            comboBox_Mark.SelectedIndex = -1; 
            (sender as Button).IsEnabled = false; 
        } 
 
        private void menu_GroupAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            GroupWindow groupWindow = new GroupWindow(); 
 
            Teacher teacher = (from t in context.Teachers where t.created_by == 
Settings.login select t).FirstOrDefault(); 
 
            Group group = new Group(); 
 
            groupWindow.Created += (g, ev) => 
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            { 
                group.id_group = Utils.NewId(); 
                group.id_teacher = teacher.id_teacher; 
                group.num = ev.Number; 
                group.district = ev.District; 
                group.days = ev.Days; 
                group.time = ev.Time; 
                group.adress = ev.Adress; 
                group.created_by = Settings.login; 
 
                context.Groups.Local.Add(group); 
            }; 
 
            groupWindow.ShowDialog(); 
        } 
 
        private void menu_AddSnapIn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            //Подключение оснастки 
            AddSnapIn(); 
        } 
 
        private void AddSnapIn() 
        { 
            OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); 
            if (dlg.ShowDialog() == true) 
            { 
                if (dlg.FileName.Contains("OxbridgeCommonSnappableTypes")) 
                { 
                    MessageBox.Show("Нет модулей"); 
                } 
                else if (!LoadExternalModule(dlg.FileName)/*Попытка загрузки оснастки*/) 
                { 
                    MessageBox.Show("Нет поддерживаемых модулей!"); 
                } 
            } 
        } 
 
        private bool LoadExternalModule(string path) 
        { 
            bool foundSnapIn = false; 
            Assembly theSnapInAsm = null; 
            try 
            { 
                //Динамическая загрузка выбранной сборки в память 
                theSnapInAsm = Assembly.LoadFrom(path); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.Message); 
                return foundSnapIn; 
            } 
 
            //Загрузка всех классов из сборки, поддерживающих интерфейс, необходимый для 
подключения к программе 
            var TheClassTypes = from t in theSnapInAsm.GetTypes() where t.IsClass && 
(t.GetInterface("IAppFunctionality") != null) select t; 
 
            foreach (Type t in TheClassTypes) 
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            { 
                foundSnapIn = true; 
 
                //Создание экземпляра класса оснастки 
                IAppFunctionality itfApp = 
(IAppFunctionality)theSnapInAsm.CreateInstance(t.FullName, true); 
 
                //Вызов механизма встраивания модуля в приложение 
                itfApp.Connect(menu_SnapIns, context); 
            } 
            return foundSnapIn; 
        } 
 
        private void date_AddLesson_CalendarOpened(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            (sender as DatePicker).DisplayDateStart = DateTime.Now - TimeSpan.FromDays(30); 
            (sender as DatePicker).DisplayDateEnd = DateTime.Now + TimeSpan.FromDays(30); 
 
            var minDate = (sender as DatePicker).DisplayDateStart ?? DateTime.MinValue; 
            var maxDate = (sender as DatePicker).DisplayDateEnd ?? DateTime.MaxValue; 
 
            (sender as DatePicker).BlackoutDates.Clear(); 
 
            for (var d = minDate; d <= maxDate && DateTime.MaxValue > d; d = d.AddDays(1)) 
            { 
                if (context.Groups.Local.Where(g => g.id_group == 
(string)comboJournalGroup.SelectedValue).FirstOrDefault().days == "пн-чт") 
                { 
                    if (d.DayOfWeek != DayOfWeek.Monday && d.DayOfWeek != 
DayOfWeek.Thursday) 
                    { 
                        (sender as DatePicker).BlackoutDates.Add(new CalendarDateRange(d)); 
                    } 
                } 
                else if (context.Groups.Local.Where(g => g.id_group == 
(string)comboJournalGroup.SelectedValue).FirstOrDefault().days == "вт-пт") 
                { 
                    if (d.DayOfWeek != DayOfWeek.Tuesday && d.DayOfWeek != DayOfWeek.Friday) 
                    { 
                        (sender as DatePicker).BlackoutDates.Add(new CalendarDateRange(d)); 
                    } 
                } 
                else if (context.Groups.Local.Where(g => g.id_group == 
(string)comboJournalGroup.SelectedValue).FirstOrDefault().days == "ср-сб") 
                { 
                    if (d.DayOfWeek != DayOfWeek.Wednesday && d.DayOfWeek != 
DayOfWeek.Saturday) 
                    { 
                        (sender as DatePicker).BlackoutDates.Add(new CalendarDateRange(d)); 
                    } 
                } 
 
            } 
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        } 
 
        private void AddStudent() 
        { 
            StudentWindow studentWindow = new StudentWindow(); 
 
            Teacher teacher = (from t in context.Teachers where t.created_by == 
Settings.login select t).FirstOrDefault(); 
 
            studentWindow.Created += (s, ev) => 
            { 
                Student student = new Student(); 
                student.id_student = Guid.NewGuid().ToString(); 
                student.id_group = (string)comboListGroup.SelectedValue; 
                student.id_teacher = teacher.id_teacher; 
                student.name_second = ev.NameSecond; 
                student.name = ev.Name; 
                student.name_middle = ev.NameMiddle; 
                student.birth = ev.Birth; 
                student.school = ev.School; 
                student.grade = ev.Grade; 
                student.phone = ev.Phone; 
                student.phone_home = ev.PhoneHome; 
                student.adress = ev.Adress; 
                student.level = ev.Level; 
                student.created_by = Settings.login; 
 
                context.Students.Local.Add(student); 
                context.SaveChanges(); 
            }; 
 
            studentWindow.Show(); 
        } 
 
    } 

} 

using OxbridgeDAL; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Collections.ObjectModel; 
 
 
namespace OxbridgeUtils 
{ 
    public class Utils 
    { 
        static public void PrintList(OxbridgeEntities context, DataGrid grid, string id) 
        { 
            //Заполнение сетки списка учеников 
            grid.ItemsSource = context.Students.Local.Where(s => s.id_group == id); 
        } 
         
        static public void PrintJournal(OxbridgeEntities context, DataGrid grid, string id) 
        { 
            //Заполнение сетки журнала 
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            IEnumerable<Entry> enumerableEntries = context.Entries.Local.Where(e => 
e.id_lesson == id); 
            ObservableCollection<Entry> oc = new 
ObservableCollection<Entry>(enumerableEntries); 
            ListCollectionView groupedEntries = new ListCollectionView(oc); 
            groupedEntries.GroupDescriptions.Add(new 
PropertyGroupDescription("Student.name_second")); 
            grid.ItemsSource = groupedEntries; 
        } 
 
        static public string NewId() 
        { 
            //Создание нового идентификатора GUID 
            return Guid.NewGuid().ToString(); 
        } 
    } 
} 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Лист регистрации изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Описание политики информационной безопасности 

 

УТВЕРЖДЕНО 

  

   

 

 

 

ИНФОРМАЦИООНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

Текст программы 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данном программном документе приведен текст программы 

«Информационная система поддержки учебного процесса «Oxbridge», 

предназначенной для ведения электронных журналов и списков учеников, а 

также составления расписания. Текст программы реализован в виде 

символической записи на исходном языке. Исходным языком данной 

разработки является Visual C#. Среда разработки, компилятор - Microsoft Visual 

Studio 2015 (локализованная русская версия).  

Основной функцией программы Oxbridge.exe является обеспечение 

пользователя доступа к базе данных «Учебного центра английского языка 

«Oxbridge». Она позволяет добавлять, удалять и изменять записи об учениках, 

вести электронный аналог классного журнала и составлять расписание. При 

запуске Oxbridge.exe используются следующие сборки: 

OxbridgeCommonSnappableTypes.dll, OxbridgeDAL.dll, OxbridgeUtils.dll. 

Основная задача программы – повысить эффективность работы 

«Учебного центра английского языка «Oxbridge».  

Оформление программного документа «Текст программы» произведено 

по требованиям ЕСПД  (ГОСТ 19.101-77 
8
, ГОСТ 19.103-77 

9
, ГОСТ 19.104-78* 

10
, ГОСТ 19.105-78* 

11
, ГОСТ 19.106-78* 

12
, ГОСТ 19.401-78 

13
, ГОСТ 19.604-

78* 
14

). 

  

                                                           
8
 ГОСТ 19.101-77  ЕСПД. Виды программ и программных документов 

9
 ГОСТ 19.103-77  ЕСПД. Обозначение программ и программных документов 

10
 ГОСТ 19.104-78*  ЕСПД. Основные надписи 

11
 ГОСТ 19.105-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам 

12
 ГОСТ 19.106-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным 

способом 
13

 ГОСТ 19.401-78  ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению 
14

 ГОСТ 19.604-78*  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные 

печатным способом 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Обозначение и наименование программы 

 

Информационная система поддержки учебного процесса «Oxbridge» 

имеет следующие атрибуты: 

 Наименование исполняемого файла - Oxbridge.exe 

 Размер исполняемого файла   - 122 880 байт 

 «Иконка» исполняемого файла  -   

 Версия файла     - 1.0.0.0 

 Версия продукта     - 1.0.0.0 

 Внутреннее имя     - Oxbridge 

 Исходное имя файла    - Oxbridge.exe 

 Название продукта    - Oxbridge 

 Описание версии файла   - 1.0.0.0 

 Производитель     - Р.И. Часовских 

 Язык       - Русский 

 

1.2. Программное обеспечение, необходимое для функционирования 

программы 

 

 Системные программные средства, используемые программой 

Oxbridge.exe, должны быть представлены локализованной версией 

операционной системы Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, или Windows 10.  

Также для функционирования программы Oxbridge.exe на ПК 

необходимо наличие следующих библиотек кода в каталоге с программой: 

OxbridgeCommonSnappableTypes.dll, OxbridgeDAL.dll, OxbridgeUtils.dll. 
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1.3. Языки программирования, на которых написана программа 

 

 Исходным языком программирования для «Oxbridge.ехе» является 

Visual C#. Среда разработки, компилятор - Microsoft Visual Studio 2015 

(локализованная, русская версия). 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

2.1. Классы решаемых задач 

 

 Бурное развитие средств телекоммуникации и информационных 

технологий, формирование мирового информационного пространства 

предъявляют новые требования к современному обществу и его важнейшему 

институту – системе образования. Одним из приоритетных направлений 

информатизации общества является процесс информатизации образования, 

который предполагает широкое использование информационных технологий в 

образовательном процессе. 

Понятие новых информационных технологий включает в себя методы 

обработки информации, организационно-управленческие концепции, 

совокупность различной информационной техники. Информационная 

технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

Сегодня, основная задача образования заключается не в том, чтобы дать 

обучающимся знания и навыки, а в том, чтобы научить их учиться, благодаря 

чему они в дальнейшем, на протяжении всей жизни, смогут обогащать свои 

знания и совершенствовать свой опыт, анализировать и  
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использовать в своей профессиональной деятельности достижения науки и 

техники. Для эффективной организации процесса обучения важным 

компонентом является система поддержи учебного процесса. 

Задача разработки эффективной системы в «Oxbridge» является одной из 

наиболее актуальных задач общей проблемы информатизации образования. 

Достижение основной цели процесса обучения в школе английского языка - 

формирование всесторонне развитой личности студента. Она зависит 

непосредственно от этого процесса. 

 

2.2. Назначение программы 

 

Программа «Oxbridge.ехе» работает под управлением ОС Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, или Windows 10. является обеспечение пользователя 

доступа к базе данных «Учебного центра английского языка «Oxbridge». Она 

позволяет добавлять, удалять и изменять записи об учениках, вести 

электронный аналог классного журнала и составлять расписание. При запуске 

Oxbridge.exe используются следующие сборки: 

OxbridgeCommonSnappableTypes.dll, OxbridgeDAL.dll, OxbridgeUtils.dll. 

Основная задача программы – повысить эффективность работы 

«Учебного центра английского языка «Oxbridge». 

 

2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение 

 

Программа «Oxbridge.ехе» не предназначена для работы на компьютерах 

без доступа к сети Интернет, а также компьютерах, не принадлежащих 

сотрудникам «Учебного центра английского языка «Oxbridge». 
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3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

3.1. Алгоритм программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Запуск программы 
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3.2. Структура программы с описанием функций составных частей и 

связи между ними 

 

Программа «Oxbridge.ехе» состоит из одного окна и имеет ссылки на 

следующие сборки: OxbridgeCommonSnappableTypes.dll, OxbridgeDAL.dll, 

OxbridgeUtils.dll. 

 Также модуль «Расписание» представлен отдельной сборкой 

«OxbridgeSchedule.dll», загружаемой в процессе выполнения. 

 

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

 В состав используемых технических средств входит: PC 

совместимый с процессором 800MHz и выше, ОЗУ не менее 512 Мбайт, 

графический ускоритель, совместимый с DirectX 9, наличие свободного места 

на жестком диске 100 Мбайт. 

 

5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА 

 

 Загрузка и запуск программы осуществляется способами, детальные 

сведения о которых изложены в Руководстве пользователя операционной 

системы. 

 

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 Программа «Oxbridge.ехе» в ходе своей работы использует 

информацию из базы данных «Oxbridge». 
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7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 Программа «Oxbridge.ехе» в ходе своей работы создает, обновляет 

и удаляет записи из базы данных «Oxbridge». 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Лист регистрации изменений 
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№ 
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№ 
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ельного 
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