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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме Автоматизация учета 

слушателей ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации» содержит 90 страниц текстового документа, 33 рисунка, 9 

таблиц, 25 использованных источников. 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, УЧЕТ СЛУШАТЕЛЕЙ, КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,МЕТОДОЛОГИЯ DFD,ЖИЗНЕНЫЙ 

ЦИКЛ, БАЗА ДАННЫХ, СПРАВОЧНИКИ, ТАБЛИЦЫ, ФОРМЫ, МОДУЛИ, 

ОТЧЕТЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Дано описание ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр 

повышения квалификации». Построена модель управления основными 

информационными потоками с использованием методологий DFD. 

Сформулированы цель и задачи проектирования и требования к 

информационной системе. Произведен выбор и обоснование методов 

проектирования. Тема выпускной квалификационной работы 

«Автоматизация учета слушателей ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центр повышения квалификации» актуальна, так как автоматизация 

бизнес-процессов предприятия позволяет организовать структуру, 

работающей как единый отлаженный механизм, что, в свою очередь, 

поможет предприятию достигнуть высокого уровня конкурентоспособности. 

Разработан программный продукт, в котором автоматизирован учет 

слушателей ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации». 

Оценена экономическая эффективность реализации проекта. 

Работа находится на стадии внедрения. 

  



 

SUMMARY 

 

The theme of the paper is «Automation of the registration of students The 

Republican Educational Center for Advanced Studies». 

The paper contains 90 pages of a text document, 33 figures, 9 tables, 25 

references. 

SOFTWARE PRODUCT, LISTENING OF LISTENERS, COURSES OF 

TRAINING, DFD METHODOLOGY, LIFE CYCLE, DATABASE, 

DIRECTORY, TABLES, FORMS, MODULES, REPORTS, ECONOMIC 

EFFICIENCY. 

The description of the Republican Educational Center for Advanced Training 

is given. A model for managing basic information flows is constructed using the 

DFD methodologies. The aim and tasks of designing and requirements to the 

information system are formulated. The choice and justification of design methods 

have been made. The theme of the final qualifying work "Automation of the 

registration of students of the CHOU DPO" Republican Training Center for 

Advanced Studies "is relevant, as automation of business processes of the enterprise 

allows organizing a structure that works as a single debugged mechanism, which, in 

turn, will help the company achieve a high level of competitiveness. 

A software product has been developed that automatically records the 

students of the CHOU DPO "Republican Training Center for Advanced Studies". 

The economic efficiency of the project is estimated. 

The paper is at the implementation stage. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Автоматизация учета 

слушателей ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации» актуальна, так как автоматизация бизнес-процессов 

предприятия позволяет организовать структуру, работающей как единый 

отлаженный механизм, что, в свою очередь, поможет предприятию 

достигнуть высокого уровня конкурентоспособности. 

Объектом исследования является учет слушателей ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации». 

Предметом исследования является автоматизация бизнес-процессов 

предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы методиста за счет автоматизации учета слушателей 

курсов ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации». 

Задачи: 

 ознакомиться с основной деятельностью предприятия ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации»; 

 описать основные бизнес-процессы предприятия; 

 построить модель управления основными информационными 

потоками на предприятии ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр 

повышения квалификации»; 

 разработать программный продукт для автоматизации учета слушателей 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовке специалистов 

и составления отчетной документации ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центрповышения квалификации» для предоставления в Министерство 

образования РХ; 

 рассчитать основные показатели экономической эффективности 

проекта. 



 

Реализация поставленных задач дает ряд преимуществ: 

 возможность оперативного контроля достоверности информации;  

 возможность быстрого доступа к любым данным;  

 возможность быстрого формирования отчетов;  

 экономия трудозатрат и затрат времени на обработку информации. 

Данная работа выполнялась по заказу организации. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы представлена 

организационно-экономическая характеристика предметной области 

предприятия ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации», структурная схема предприятия. Описаны основные 

бизнес-процессы предприятия. Представлена модель управления основными 

информационными потоками в виде диаграммы потоков данных. Поставлены 

цель и задачи проекта. Произведен выбор средства реализации для решения 

поставленных задач.  

Во втором разделе выпускной квалификационной работы построена 

информационная модель решения задач по учёту слушателей в ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации», выполнена 

декомпозиция процессов. Выявлена входная, оперативно-справочная и 

результатная информация. Описаны разработанные модули, формы, отчеты. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы был 

произведен расчёт общей экономической эффективности проекта. 

 

  



 

1 Анализ деятельности ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центр повышения квалификации» 

 

1.1Организационно-экономическая характеристика ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации» 

 

Частное образовательное учреждение Дополнительного 

профессионального образования «Республиканский учебный центр 

повышения квалификации» в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федераций, ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а также иным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Организационно-правовая форма –Частное Учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

удовлетворения потребности слушателей в качественном профессиональном 

образовании на основе инновационных образовательных технологий. 

Полное официальное наименование Учреждения на русском языке: 

Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального 

образования «Республиканский учебный центр повышения квалификации» 

Сокращённое наименование: ЧОУ ДПО «РУЦПК». 

 Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей в 

качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками. 

Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Имеет самостоятельный баланс, обладает 

обособленным  имуществом, имеет печать с полным наименованием, 

угловой штамп, бланки и другие реквизиты, вправе иметь эмблему, вправе  

открывать расчетные счета в банках и других кредитных организациях. 

 Юридический адрес Учреждения: Россия,655011, Республика Хакасия, 



 

город Абакан, ул. Пирятинская, д. 3 «б», кв. 58. 

Фактический адрес: Россия, 655017, Республика Хакасия, город Абакан, 

ул. Вяткина, д. 5, каб. 8, 9. 

Учредителями Учреждения являются: 

- Гражданин РФ Головченко Олег Владимирович  

- Гражданин РФ  Зайцев Алексей Владимирович  

- Гражданин РФ Кукушкин Константин Николаевич  

 Учреждение создаётся на неограниченный срок. 

 Учреждение имеет право совершать как в РФ, так и за ее пределами 

юридические акты с юридическими лицами и гражданами в пределах своей 

правоспособности. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольного объединения, демократизации, гуманизма и гласности. 

 Отношения между учредителями и образовательным учреждением 

определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Цель создания учреждения. Учреждение создано в целях осуществления 

послевузовского профессионального образования учащихся(специалистов) в 

области экологии, промышленности, энергетики, строительства и газового 

хозяйства, в связи с постоянным совершенствованием образовательных 

стандартов, совершенствования их деловых качеств. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1) Обучение в области дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование. 

2) Обучение водителей автотранспортных средств. 

3) Организация и проведение непрерывного повышения 

квалификации ипрофессиональной переподготовки специалистов, в 



 

том числе, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан. 

 Организация и проведение научно-исследовательских и 

опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность. 

Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю работы Учреждения. 

 Совместная образовательная деятельность с другими образовательными 

учреждениями по реализации программ среднего и высшего 

профессионального образования. 

Подготовка, тиражирование и реализация учебных планов и программ, 

учебно-методических пособий и инструкций.  
 

 Издательско-полиграфическая деятельность, производство и 

реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью, 

 Организация и проведение курсов, семинаров и других учебных 

мероприятии. 
 

 Образовательное учреждение повышения квалификации реализует 

следующие виды дополнительного профессионального образования: 

повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка. 

 Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в области экологии, промышленности, 

энергетики, строительства и газового хозяйства, в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

Целью стажировки является формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений, навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам. 



 

В Учреждении применяются следующие формы получения 

образований: 

- очное; 

- очно-заочное(вечернее); 

- заочное; 

- дистанционное обучение. 

Основные характеристики организации образовательного процесса 

и научно-методическая деятельность: 

Учреждение самостоятельно устанавливает величину и структуру 

приёма слушателей в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной  деятельности. 

Приём проводится на основании заявок предприятий и организаций и 

личных заявлений граждан на имя Директора с предоставлением паспорта и 

документов об образовании. При приеме слушателя учреждение обязано 

ознакомить его с уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами, другими 

документами регламентирующими деятельность учреждения. 

Учреждение осуществляет обучение на платной договорной основе с 

юридическими и физическими лицами. 

Учреждение самостоятельно организует образовательный процесс, 

выбирает формы, методы и средства обучения, создаёт слушателям 

необходимые условия для успешного освоения ими образовательных 

программ. 

Образовательный процесс регламентируется учебным планом и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утвержденными Учреждением 

самостоятельно.  

Содержание образования, в том числе, при обучении по 

индивидуальным планам, определяется на основе дополнительных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых Учреждением 

самостоятельно, кроме тех случаев, которые предусмотрены законом. 



 

Сроки обучения  устанавливаются в соответствии с заключёнными 

Договорами с предприятиями и организациями и утверждёнными 

(согласованными)образовательными программами. 

Учебный процесс, в Учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года, Язык, на котором ведется обучение в Учреждении, 

русский, по спецпредметам может быть иностранный (английский, немецкий 

и другие). 

Продолжительность занятий составляет: 

- учебный час 45 минут с перерывами между учебными часами 10 

минут, 

- учебная пара 90 минут с перерывами между учебными парами 15 

минут, 

- продолжительность обучения на каждом этапе определяется в 

соответствии с учебным планом по каждому курсу повышения квалификации 

отдельно. 

- недельная учебная нагрузка слушателей определяется расписанием 

учебных занятий в соответствии с учебными планами. 

Система оценок промежуточной и итоговой аттестации: знания, умения, 

навыки обучающихся оцениваются по 5-ти бальной системе, зачетные ответы 

и задания могут оцениваться оценкой «зачет». 

Оценка уровня  знаний слушателей Учреждения проводится по 

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение 

итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями, составы которых утверждает директор Учреждения. Освоение 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. Для 

проведения итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки создаётся Аттестационная комиссия, председателя которой 

утверждает общее собрание учредителей Учреждения. 

Слушателям, успешно завершившим курс обучения и прошедшим 



 

итоговую аттестацию, Учреждение выдаёт документы об образовании: 

а) Установленного образца (разрабатывается Учреждением 

самостоятельно): 

- удостоверение о повышении квалификации лицам, прошедшим 

обучение по программе в объёме от 72 до 100 часов; 

- свидетельство о повышении квалификации лицам, прошедшим 

обучение по программе в объёме от 100 до 500 часов; 

б)Государственного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации лицам, прошедшим 

обучение по программе в объёме от 72 до 120 часов; 

- свидетельство о повышении квалификации лицам, прошедшим 

обучение по программе в объёме от 100 до 500 часов; 

- диплом о профессиональной переподготовке лицам, прошедшим 

обучение по программе в объёме от 500 до 1000 часов; 

- диплом о присвоении квалификации – лицам, прошедшим обучение 

по программе свыше 1000 часов. 

Документы государственного образца  выдаются после получения 

Учреждением аккредитации. 

На рисунке 1.1 представлена организационная структура ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации». 

 



 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ЧОУ ДПО «Республиканский 

учебный центр повышения квалификации» 

 

1.2 ИТ-инфраструктура ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центр повышения квалификации» 

 

Для осуществления основной деятельности в учебном центре имеются 

следующие виды аппаратно-технического обеспечения: 

– компьютер – 3 шт.; 

– принтер струйный цветной – 1 шт.; 

– многофункциональное печатающее устройство – 2 шт.; 

– ноутбук – 1шт.; 

– система мультимедиа (проектор, экран, колонки)  – 1 шт. 
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1.3 Бизнес-процессы и информационные процессы предметной 

области 

 

Основными бизнес-процессами предприятия являются: 

 Регистрация курса повышения квалификации или переподготовки 

специалистов; 

 Заключение договоров со слушателями о прохождении курсов 

повышения квалификации; 

 Проведение курсов для слушателей, заключивших договора; 

 Выдача соответствующих документов об успешном прохождении 

курсов; 

 Создание различной отчетности предприятия. 

Модель управления основными информационными потоками можно 

представить в виде диаграммы потоков данных [15]. 

Диаграмма потоков данных – логическая модель потоков данных в 

системе, которая показывает границы системы, процессы и каким образом 

объекты диаграммы логически связаны.  

В соответствии с методологией модель системы определяется как 

иерархия диаграмм потоков данных (DFD), описывающих процесс 

преобразования информации от ее ввода в систему до выдачи пользователю.  

Информационные потоки – это совокупность информации 

поступающей извне в систему и обеспечивающая ее функционирование [3]. 

К информационным потокам организации относится входящая и 

выходящая информация. 

Общее представление о функциях предприятия ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации»представлено 

на функциональной диаграмме, изображённой на рисунке 1.2. 

 



 

 

Рисунок 1.2 – Начальная контекстная диаграмма 

 

Для более корректного построения диаграмм, мы воспользовались 

программой ВРWin. Инструмент ВРWin является мощным инструментом 

проектирования информационных систем на основе структурного подхода. С 

использованием ВРWin строятся диаграммы, показывающие процессы, 

результаты их работы и ресурсы, необходимые для выполнения [12]. 

Инструмент ВРWin поддерживает три методологии моделирования: 

 Функциональное моделирование (IDЕF). 

 Описание бизнес-процессов (IDEFЗ). 

 Диаграммы потоков данных (DFD). 

В нашем случае целесообразно применить методологию DFD. 

Рассмотрим более детально основные потоки данных и опишем их. Для 

этого более детально представим работу предприятия ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации». Разобьем 

функциональную диаграмму на подфункции, как показано на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Диаграмма потоков данных нулевого уровня 

 

Блок «Регистрация курса» подразумевает разработку образовательной 

программы курса повышения квалификации или переподготовки специалистов на 

основе действующего законодательства РФ, регистрацию курса в системеЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации». Данный блок 

включает следующие потоки данных: 

 Данные о разработанном курсе. 

 Данные о проводимых курсах. 

 Заявка на прохождение курса. 

Блок «Регистрация слушателя» предполагает ввод персональных 

данных слушателя, заключение договора о прохождении курса повышения 

квалификации или переподготовки специалистов. Данный блок включает 

следующие потоки данных: 

 Ввод персональных данных слушателя. 

 Регистрация слушателя в системе. 

Блок «Формирование документов о прохождении курсов» подразумевает 

выдачу документа об успешном окончании того или иного курса слушателем 

и включает следующие потоки данных: 
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 Ввод персональных данных слушателя. 

 Документ о прохождении курса. 

Блок «Формирование отчетности» действует на основе запросов директора и 

министерства образования на предоставление того или иного отчета. Данный блок 

включает следующие потоки данных: 

 Запрос на составление отчета. 

 Отчеты. 

Для обработки и хранения информации в ЧОУ ДПО «Республиканский 

учебный центр повышения квалификации» используются такие программные 

продукты, как Microsof Office Word 2010 и Microsoft Office Excel 2010. 

В настоящее время все сведения об образовательных программах и 

слушателях, проходивших курсы повышения квалификации или 

переподготовке специалистов ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр 

повышения квалификации»,хранятся в форме отдельных документов формата 

xlsх или docх. Данная форма хранения информации позволяет без труда найти 

сведения об определенном направлении деятельности организации. Однако, 

чтобы найти информацию об отдельном слушателе, который нужен 

методисту, приходится просматривать многочисленные документы, 

затрачивая на это много времени и сил. Еще более трудоемким является 

процесс подготовки отчетов, который требует наибольших усилий в поиске 

информации.  

Увеличение эффективности работы и сокращение времени на 

составление отчетности можно достичь путем внедрения ПО, что позволит 

переложить часть задач на компьютер и тем самым сократить трудовые 

затраты и уменьшить вероятность появления ошибок. 

 

1.4 Постановка цели и задач проектирования 

 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы методиста за счет автоматизации учета слушателей 

курсов ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 



 

квалификации». 

Задачи: 

 ознакомиться с основной деятельностью предприятия ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации»; 

 описать основные бизнес-процессы предприятия; 

 построить модель управления основными информационными 

потоками на предприятии ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр 

повышения квалификации»; 

 разработать программный продукт для автоматизации учета слушателей 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовке специалистов 

и составления отчетной документации ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центр повышения квалификации» для предоставления в Министерство 

образования РХ; 

 рассчитать основные показатели экономической эффективности 

проекта. 

Реализация поставленных задач дает ряд преимуществ: 

 возможность оперативного контроля достоверности информации;  

 возможность быстрого доступа к любым данным;  

 возможность быстрого формирования отчетов;  

 экономия трудозатрат и затрат времени на обработку информации. 

 

1.5 Выбор и обоснование проектных решений 

 

Организация хранения данных.Для решения различных практических 

задач сегодня используются базы данных, например, для отслеживания и 

управления ресурсами, хранения бизнес-данных и личных контактов или 

сведений о товарах. Требования к управлению данными могут возрастать, но 

для обеспечения соответствия этим требованиям необязательно нанимать 

сторонних исполнителей или консультантов [10].В разрабатываемом 



 

программном продукте базы данных нужны для хранения данных о 

слушателях, курсах, преподавателях, информационной базе организации, 

выданных документах об образовании и др. 

Наиболее широкое распространение на сегодня (если не считать архивы 

на традиционных носителях) получили подсистемы хранения данных, 

использующие реляционную технологию. Идеология и логические основания 

теории реляционных баз данных разработаны американским ученым Е.Ф. 

Коддом (Codd E.F.) Подобные системы хранения относятся к классу систем, 

которым для работы с данными требуются внешние модели интерпретации – 

даже при наличии непосредственного доступа к носителю данных семантика 

связей может быть восстановлена лишь в редких случаях. Любое изменение 

структур таблиц, используемых для хранения экземпляров данных, должно 

сопровождаться внесением изменений в модель интерпретации, 

зафиксированную в приложении, обеспечивающем считывание и связывание 

данных. При изменении структуры объектов учета и атрибутов, используемых 

для их описания, организация сталкивается с необходимостью доработки 

программного обеспечения, используемого пользователями, что не всегда 

возможно (меняются языки программирования, высока кадровая динамика и т. 

д.). 

Рассмотрим основные программные средства для реализации баз 

данных. 

MicrosoftAccess – прикладная программа пакета Microsoft Office, 

относится к реляционным, то есть построенным на основании таблиц, СУБД. 

Эта программа имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, 

связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку 

VBA, в Microsoft Access можно писать приложения, работающие с базами 

данных. При работе с СУБД Access взаимодействие с жёстким (или гибким) 

диском происходит иначе, нежели в других программах. Обычно файл 

сохраняется только после выполнения команды Файл – Сохранить. В Access 

при заполнении ячейки, данные сохраняются автоматически, что очень 



 

удобно и безопасно со стороны целостности данных. Основными 

преимуществами Access являются: простой дружелюбный интерфейс, 

широкий спектр возможностей, возможность программировать благодаря 

встроенному языку VBA. 

Microsoft SQL Server. Еще одним представителем программных 

средств по работе с базами данных является программа Microsoft SQL Server, 

которую нельзя назвать лишь системой баз данных. Она является, большей 

частью, платформой, которая управляет структурированными, частично 

структурированными и вовсе неструктурированными данными, а также 

предоставляет всеобъемлющее, операционно-интегрированное и обладающее 

средствами анализа программное обеспечение, которое дает возможность 

организациям надежно управлять критически важной информацией [3]. 

Удобный интерфейс утилит администрирования, высокая 

производительность и относительно невысокая цена делают эту СУБД одной 

из популярных. Так же популярным Microsoft SQL Server делает наличие 

таких сервисов как DataEngine, сервис анализа (AnalysisServices), сервисы 

отчетов (ReportingServices) и сервисы интеграции (IntegrationServices), что 

является лучшим выбором для специалистов, создающих базы данных. 

Microsoft SQL Server интегрируется с остальными программами из семейства 

Microsoft, такими как VisualBasic, Visual C++, Access, VisualFoxPro и 

разработками других производителей. Для этой цели имеются ODBC-драйвер 

и OLE DB-провайдер, а также содержащий их набор библиотек 

MicrosoftDataAccessComponents (MDAC), позволяющий использовать в 

средствах разработки объекты ActiveXDataObjects (ADO) – COM-объекты для 

доступа к данным. В отличие от Oracle, Microsoft не производит средств 

разработки, использующих тот же самый язык программирования, что и язык 

для создания кода триггеров и хранимых процедур, однако производит 

средства отладки серверного кода (например, SQL ServerDebugger входит в 

состав VisualBasic и Visual C++). 



 

Oracle.Не менее популярной является программа Oracle. Компания 

Oracle выпустила первую в мире СУБД поддерживающий язык SQL. Ее 

первая версия вышла еще в 1979 году. Все это время она является лидером 

среди производителей СУБД и второй по величине компании по производству 

программного обеспечения. Будучи первыми создателями СУБД, Oracle 

первой использовала предоставляемые некоторыми серверными платформами 

средства параллельных вычислений – OracleParallelServer (до его появления 

параллельные вычисления использовались только для решения научных 

задач). Сейчас последние версии открывают перед пользователями большие 

возможности. Производя собственные средства разработки, Oracle 

предоставляет своим пользователям возможность создавать клиентские 

приложения с помощью других средств. В частности, помимо стандартного в 

таких случаях клиентского API (OracleCallInterface), клиентская часть Oracle 

содержит также объектную модель (OracleObjectsfor OLE), позволяющую 

использовать клиентскую часть Oracle как набор COM-объектов для доступа к 

данным. Кроме того, обычно клиентская часть Oracle содержит также 

ODBC-драйвер для доступа к данным этой СУБД. Отметим, что и многие 

другие компании производят ODBC-драйверы и OLE DB-провайдеры для 

доступа к Oracle (в частности, Microsoft). Компании, производящие средства 

разработки, использующие собственные библиотеки доступа к данным (такие 

как Inprise или Gupta/Centura), также включают библиотеки доступа к Oracle в 

состав наиболее дорогих версий своих продуктов. Несмотря на видимые 

преимущества, эта программа не подходит для разработки требуемой базы 

данных в связи со своей большой стоимостью и в связи с тем, что при 

разработке программного средства не потребуется весь спектр функций, 

которым обладает описываемый программный продукт. 

В процессе разработки ПО для ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центр повышения квалификации» в качестве среды хранения данных была 

выбрана СУБД MS Access 2010, как наиболее  интуитивно-понятная версия 

данного продукта на сегодняшний день. 



 

СУБД MicrosoftAccess 2010 характеризуется простотой, достигаемой за 

счет готовых шаблонов, позволяющих начать работу, и мощных 

инструментов, не теряющих актуальности по мере роста объема данных. 

Access предоставляет пользователю максимальные возможности по 

обработке информации – даже если он не является специалистом по базам 

данных – с минимальными ограничениями и затратами времени на обучение. 

Благодаря простым подключениям к различным источникам данных и 

средствам сбора данных организация совместной работы не вызывает 

трудностей. Для работы не требуются дорогостоящие серверы.  

Среда разработки пользовательского интерфейса и приложения. 

Рассмотрим некоторые программные платформы, с помощью которых можно 

реализовать методы интервального анализа. 

Система программирования Borland C++ Builder предназначена для 

быстрой разработки приложений RapidApplicationDevelopment(RAD) в среде 

операционной системы Windows, построенных на современном фундаменте 

объектно-ориентированного программирования (ООП). Быстрая разработка 

приложений означает реальное ускорение типичного цикла проектирования 

программ: кодирование => компоновка => прогон => отладка => 

редактирование. Эта система позволяет создавать программы  для Windows 

на языкеС++ быстрее и проще, чем это можно сделать с помощью  других 

систем программирования, например Borland C++ 5.02. Интегрированная 

среда системы программирования C++ Builder обеспечивает скорость 

визуальной разработки, продуктивность повторно используемых компонент в 

сочетании с мощью средств языка C++, усовершенствованными 

инструментами и разномасштабными средствами доступа к базам данных. 

Скорость визуальной разработки приложений обеспечивают следующие 

возможностями: 

– создание пользовательского интерфейса по способу drag-and-drop 

(буквально – перетащи и отпусти). Это  позволяет создавать приложение 

простым перетаскиванием захваченных мышью визуальных компонент из 



 

палитры компонент на форму приложения. Инспектор объектов 

предоставляет возможность оперировать свойствами и событиями компонент, 

автоматически создавая заготовки функций обработки событий, которые 

наполняются кодом и редактируются в процессе разработки; 

– свойства, методы и события –  элементы языка, обеспечивающие 

быструю разработку приложений в рамках объектно-ориентированного 

программирования. Свойства позволяют легко устанавливать разнообразные 

характеристики объектов. Методы производят определенные, иногда 

довольно сложные, операции над объектом. События связывают воздействия 

пользователя на объекты с кодами реакции на эти воздействия. События могут 

возникать при таких специфических изменениях состояния объектов, как 

обновление данных в интерфейсных элементах доступа к базам данных. 

Работая совместно, свойства, методы и события образуют среду быстрого и 

интуитивного программирования надежных приложений для Windows; 

– визуальное наследование форм, Оно воплощает важнейший аспект 

объектно-ориентированного программирования в удобном для пользования 

инструменте визуального проектирования. Характеристики новой формы 

приложения могут быть унаследованы от любой другой существующей 

формы, что обеспечивает централизованную репродукцию изменений 

пользовательского интерфейса, облегчает контроль за кодом и уменьшает 

временные затраты на введение новых качественных атрибутов; 

– расширенная математическая библиотека, содержащая 

дополнительные унифицированные функции статистических и финансовых 

вычислений. 

MicrosoftVisualStudio – линейка продуктов компании Майкрософт, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения 

и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии WindowsForms, а также 

веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом 



 

кодах для всех платформ, поддерживаемых MicrosoftWindows, 

WindowsMobile, Windows CE, NET Framework, Xbox, WindowsPhone . NET 

CompactFramework и MicrosoftSilverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 

технологии IntelliSenseи возможностью простейшего рефакторинга кода. 

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, 

так и как отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты 

включают в себя редактор форм для упрощения создания графического 

интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классови дизайнер схемы 

базы данных. VisualS tudio позволяет создавать и подключать сторонние 

дополнения (плагины) для расширения функциональности практически на 

каждом уровне, включая добавление поддержки систем контроля версий 

исходного кода(как например, SubversionиVisualSourceSafe), добавление 

новых наборов инструментов (например, для редактирования и визуального 

проектирования кода напредметно-ориентированных языках 

программирования или инструментов для прочих аспектовпроцесса 

разработки программного обеспечения [15]. 

Система ООП СodeGearRADStudio (Delphi) 2010 – это среда 

программирования, в которой сочетаются простота и удобство с мощью и 

гибкостью. Она обеспечивает визуальное проектирование пользовательского 

интерфейса приложения и уникальные по своей простоте и мощи средства 

доступа к базам данных.  

CodeGear RAD Studio 2010 – это комплексное решение для быстрой 

разработки приложений Windows®, .NET, веб-приложений и приложений баз 

данных. 

Ключевые возможности и преимущества 2010 версии: 

 Поддержка различных платформ. Windows, включая Vista и 

Windows7: библиотека визуальных компонентов VCL автоматически 

учитывает особенности конкретной версии ОС. 



 

 Сенсорный ввод. Встроенное на уровне VCL распознавание жестов, 

причем для Windows XP, Vista, а также поддержка технологии muilti-touch для 

Windows 7. Уже сегодня можно обогатить интерфейс приложения 

возможностью управления с помощью жестов. 

 Новые визуальные компоненты. Компоненты в стиле Ribbon, 

обновленные традиционные (TButton, TTreeView, TListView, TImage и т. д.) и 

новые (TButtonEdit, TPupupActionBar, TCategoryPanelGroup, TCategoryButtons и т. 

д.). 

 Улучшение технологий доступа к данным. В состав dbExpress введен 

драйвер для Firebird 2.1 и 1.5, а также обновлены драйверы для InterBase 2009, 

Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11g andMySQL 5.1. 

 Новая технология DataSnap. Улучшает возможности создания 

многозвенных приложений за счет использования дополнительных 

протоколов (HTTP, REST, JSON) и технологии обратных вызовов. 

 Новые и расширенные инструменты для кодирования, отладки и 

компиляции. Высокоэргономичная среда разработки со множеством сервисов 

форматирования кода, поиска, замены, навигации, интерактивных шаблонов, 

автоматизированным сервисом рефакторинга и многое другое [12]. 

Для разработки программного продукта была выбрана система 

объектно-ориентированного программирования (ООП) СodeGearRADStudio 

(Delphi) 2010. 

Выбор среды разработки Delphi по сравнению с аналогичными 

программными продуктами был сделан в связи со следующими критериями: 

– простота использования; 

– быстрота разработки приложения (RAD); 

–интегрированная среда разработки и отладки; 

– низкие требования разработанного приложения к ресурсам 

компьютера; 

– интеграция с Microsoft Office; 

– более низкая стоимость приобретения программного средства. 



 

1.6 Выводы по аналитическому разделу 

 

В первом разделе ВКР была произведена следующая работа: 

 1) Представлена организационно-экономическая характеристика 

предметной области предприятия ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центр повышения квалификации», структурная схема предприятия. 

2) Описаны основные бизнес-процессы предприятия: 

 Регистрация курса повышения квалификации или переподготовки 

специалистов. 

 Заключение договоров со слушателями о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

 Проведение курсов для слушателей, заключивших договора. 

 Выдача соответствующих документов об успешном прохождении 

курсов. 

 Создание различной отчетности предприятия. 

 3) Представлена модель управления основными информационными 

потоками в виде диаграммы потоков данных (диаграммы DFD).  

4) Поставлены цель и задачи проекта. 

Целью ВКР является повышение эффективности работы методиста за 

счет автоматизации учета слушателей курсов ЧОУ ДПО «Республиканский 

учебный центр повышения квалификации». 

 5) Произведен выбор средств реализации для решения поставленных 

задач. В качестве среды хранения данных была выбрана СУБД MSAccess 

2010. Для разработки пользовательского приложения к базе данных для ЧОУ 

ДПО «Республиканский учебный центр повышения квалификации»была 

выбрана система объектно-ориентированного программирования (ООП) 

СodeGearRADStudio (Delphi) 2010. 



 

 

2 Проект информатизации бизнес-процессов ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр» 

 

2.1 Информационное обеспечение задачи 

 

2.1.1 Информационная модель и ее описание 

 

Компьютерные технологии создаются и совершенствуются с целью 

облегчения работы человека и автоматизации рабочих мест. 

В основе создания автоматизированных систем лежит полная замена 

физической и умственной работы человека – автоматизированными 

системами, компьютерными станциями, роботами. В основе её создания 

лежит автоматизация непосредственно самого производства, обработки 

сырья, сборки продукта, выплавка металлов и т.д. Полное замещение человека 

компьютерными системами, для этого составляются специальные программы 

для обработки данных, а данные в свою очередь считываются с датчиков и т.д. 

Автоматизация процессов предполагает создание корпоративной 

электронной среды профессиональной деятельности, включающей хранилище 

документов и материалов, содержащих нормативную, методическую, 

технологическую, учебную и иную информацию. Основой структурной 

организации хранилища документов является иерархия классов, 

структурированных документов, из которых формируются отдельные 

системы связанных документов и их фрагментов. Из их образуются 

семантические представления массивов знаний конкретных должностных лиц 

и видов деятельности. Технология создания информационных сред на базе 

хранилищ электронных документов предполагает построение, наполнение, 

обновление и распространение в образовательных учреждениях.  

Для успешного функционирования различных организаций требуется 

наличие развитой информационной системы, которая реализует 

автоматизированный сбор, обработку и манипулирование данными. Таким 



 

требованиям отвечают реляционные базы данных. 

Базы данных предназначены для записи, хранения, модификации, 

сортировки и оперативного поиска комплексной систематизированной 

информации в виде тематически связанной совокупности данных. Типичными 

примерами такой информации являются полные адресные данные, сведения 

по деловым или торговым контактам, характеристики разнообразной 

продукции или товаров, кадровый учет в учреждениях, данные по 

техническому составу или материальным ценностям и т.п. 

База данных обеспечивает хранение информации, а также удобный и 

быстрый доступ к данным. Она представляет собой совокупность данных 

различного характера, организационных по определенным правилам. 

 

2.1.2 Основные понятия реляционных баз данных 

 

Вся информация в реляционных базах данных представляется 

значениями в таблицах (tables). В реляционных системах таблицы состоят из 

горизонтальных строк (row) и вертикальных столбцов (column). Все данные 

представляются в табличном формате — другого способа просмотреть 

информацию в базе данных не существует. Набор связанных таблиц образует 

базу данных (database). Таблицы в реляционной базе разделены, но полностью 

равноправны.  

Каждая таблица состоит из строк и столбцов. Каждая строка описывает 

отдельный объект или сущность (entity) человека или что-нибудь другое. 

Каждый столбец описывает одну характеристику объекта имя человека или 

его адрес или телефонный номер. Каждый элемент данных, или значение 

(value), определяется пересечением строки и столбца таблицы. Чтобы найти 

требуемый элемент данных, необходимо знать имя содержащей его таблицы, 

столбец и значение его первичного ключа (primarykey), или уникального 

идентификатора (каждая строка должна единственным образом 

идентифицироваться по одному из своих значений.) 



 

Для обеспечения целостности данных существует такое понятие как 

нормализация. Нормализация – это набор стандартов проектирования данных, 

называемых нормальными формами (normalforms). Общепринятыми 

считаются пять нормальных форм, хотя их было предложено значительно 

больше. 

Выполнение правил нормализации обычно приводит к разделению 

таблиц на две или больше таблиц с меньшим числом столбцов, выделению 

отношений первичный ключ – внешний ключ в меньшие таблицы, которые 

снова могут быть соединены с помощью операции объединения. 

Одним из основных результатов разделения таблиц в соответствии с 

правилами нормализации является уменьшение избыточности данных в 

таблицах. При этом в базе возможно возникновение одинаковых столбцов 

первичных и внешних ключей. Такое преднамеренное дублирование – это не 

то же самое, что избыточность. На самом деле поддержка непротиворечивости 

между первичными и внешними ключами связана с понятием целостности 

данных. 

Для того чтобы данные БД не содержали достаточно много избыточной 

информации, и была наиболее представительной, БД была нормализована до 

третьей нормальной формы [10]. 

Переменная отношения находится в первой нормальной форме (1НФ) 

тогда и только тогда, когда в любом допустимом значении отношения каждый 

его кортеж содержит только одно значение для каждого из атрибутов. 

Переменная отношения находится во второй нормальной форме тогда и 

только тогда, когда она находится в первой нормальной форме и каждый 

неключевой атрибут неприводимо (функционально полно) зависит от ее 

потенциального ключа. 

Переменная отношения находится в 3НФ тогда и только тогда, когда она 

находится во второй нормальной форме и отсутствуют транзитивные 

зависимости неключевых атрибутов от ключевых. 

Схема отношения - это именованное множество пар {имя атрибута, имя 



 

домена (или типа, если понятие домена не поддерживается)}. Степень или 

"арность" схемы отношения - мощность этого множества. Степень отношения 

СОТРУДНИКИ равна четырем, то есть оно является 4-арным. Если все 

атрибуты одного отношения определены на разных доменах, осмысленно 

использовать для именования атрибутов имена соответствующих доменов (не 

забывая, конечно, о том, что это является всего лишь удобным способом 

именования и не устраняет различия между понятиями домена и атрибута). 

Схема БД (в структурном смысле) - это набор именованных схем 

отношений. 

Структура базы данных показана на рисунке 2.1 

 

 



 

 
 

Рисунок 2.1 –Схема данных 

  



 

Из данной структуры БД видно, что некоторые таблицы являются 

справочниками, такие как Пол, Отделение (Форма обучения), Направление 

Образование, Населенный пункт, Улица. Структура таблиц представлена в 

приложении А. 

В данном виде БД вполне удовлетворяет потребностям системы по 

составлению документов организации. А именно, наглядно представляет 

данные по требуемым параметрам, легко изменяет и редактирует данные, 

содержит всю необходимую информацию. Структуру таблиц можно 

посмотреть в приложении А (рисунки А.1-А.21). 

 

2.1.3 Характеристика нормативно-справочной и входной 

оперативной информации 

 

Входной информацией является документы, содержащие исходную 

информацию о слушателях курсов. Таковыми являются: 

 Сведения о слушателях. 

 Сведения о преподавателях. 

 Образовательные программы. 

 Учебно-тематические планы. 

 и др. 

На рисунке 2.2 представлен титульный лист учебно-тематического 

плана программы «Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами». 

На рисунке 2.3 представлена форма, где расположена таблица 

«Проводимые курсы». На форме кроме табличных данных присутствуют поля 

и раскрывающиеся списки для удобства просмотра и добавления информации.  

 



 

 
 

Рисунок 2.2 – Титульный лист учебно-тематического плана 

 



 

 

Рисунок 2.3 – Таблица «Проводимые курсы» 

 

2.1.4 Характеристика результатной информации 

 

В данном программном продукте результатами работы являются 

отчеты, а именно «Выданные документы об образовании», «Сведения о 

результате освоения курса», «Сведения об образовательных программах, 

реализованных в организации», «Ведомость», Договор». Первые четыре 

отчета созданы с помощью генератора отчетов FastReport 5.0. FastReport® 

VCL – это набор компонентов для построения отчетов, представляет собой 

сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов. 

Процесс работы с отчетом можно представить в следующем виде (рис. 2.4): 



 

 

Рисунок 2.4 – Схема процесса работы с отчетом 

 

Шаблон отчета (далее – отчет) – это то, что мы видим в дизайнере. 

Отчеты хранятся в файлах с расширением .FRX. Отчет можно создать с 

помощью дизайнера или программным способом. 

Данные могут быть любыми: это данные, определенные в программе, 

либо данные из СУБД, например, MS SQL.  

Готовый отчет – это то, что отображается в окне предварительного 

просмотра. Готовый отчет можно просмотреть, распечатать, сохранить в 

одном из поддерживаемых форматов (.doc, .xls, .pdf и прочих) или отправить 

по электронной почте. 

Компонент TfrxReport – основной компонент, дизайнер отчета, 

предоставляет пользователю удобные средства для разработки внешнего  

видаотчета и позволяет сразу выполнить предварительный просмотр. 

Компоненты ADO подключаются при использовании в проекте  

компонента TfrxADOComponents из палитры FastReport. Элементы 

управления диалоговых форм подключаются при использовании в проекте 

компонента TfrxDialogControls из палитры компонентов FastReport.   

На рисунке 2.5 представлен отчет о выданных документах, об 

образовании.  



 

 

 

Рисунок 2.5 – Отчет о выданных документах об образовании 

 

Отчет сформирован посредством запроса. Фрагмент кода представлен 

ниже: 

SELECT [Документ об образовании].[Наименование], [Слушатели].[Фамилия], [Слушатели].[Имя],  

[Слушатели].[Отчество], [Выдача документа об образовании].[Дата выдачи], [Курсы].[Наименование 

курса],  

Sum([Содержание курса].[Количество часов]) AS [Sum-Количество часов], [Выдача документа об 

образовании].[Серия и номер документа]          

FROM ([Курсы] INNER JOIN ([Слушатели] INNER JOIN ([Документ об образовании] INNER JOIN  

[Выдача документа об образовании] ON [Документ об образовании].[Код документа] =  

[Выдача документа об образовании].[Код вида документа]) ON [Слушатели].[Код слушателя] =  

[Выдача документа об образовании].[Код слушателя]) ON [Курсы].[Код курса] =  

[Выдача документа об образовании].[Код курса]) INNER JOIN [Содержание курса] ON [Курсы].[Код 

курса] =  

[Содержание курса].[Код курса] 

GROUP BY [Документ об образовании].[Наименование], [Слушатели].[Фамилия], 

[Слушатели].[Имя],  

[Слушатели].[Отчество], [Выдача документа об образовании].[Дата выдачи], [Курсы].[Наименование 

курса], 

[Выдача документа об образовании].[Серия и номер документа]; 

 

Далее представлен отчет «Сведения о результатах освоения курса» (рис. 

2.6). 



 

 

Рисунок 2.6 – Отчет «Сведения о результатах освоения курса» 

 

В отчете использована диалоговая форма для ввода информации о 

группе слушателей (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Диалоговая форма 

 

Ниже представлен отчет «Сведения об образовательных программах, 

реализованных в организации» (рис. 2.8). 



 

 

Рисунок 2.8 – Отчет «Сведения об образовательных программах, 

реализованных в организации» 

  

В этом отчете также использована диалоговая форма,а для 

формирования итоговых данных применены агрегатные функции. 

Далее представлен отчет «Ведомость» (рис. 2.9). Отчет создан на основе 

запроса с параметром. Параметром является номер группы. Параметр задается 

в диалоговом окне. 

Отчет о выданных документах об образовании и отчет «Сведения об 

образовательных программах, реализованных в организации»направляются в 

Министерство образования РХ. 



 

 

Рисунок 2.9 – Отчет «Ведомость» 

 

Отчет «Договор» создан с использованием технологии OLE. 

OLE (ObjectLinkingandEmbedding – Связывание и Внедрение 

Объектов) – это технология, разработанная компанией Microsoft, 

реализующая механизм, дающий возможность вставить в приложение 

документ, подготовленный в другом приложении. 

Word является OLE-объектом. Суть OLE технологии – возможность из 

разрабатываемого приложения(клиента) взаимодействовать с другими 

приложениями(серверами). Все приложения MicrosoftOffice являются так 

называемыми «серверами автоматизации». MicrosoftWord, являясь сервером 

OLE, позволяет подключаться к себе клиентам и использовать свои методы и 

свойства. 



 

Для создания сервера автоматизации используется функция 

CfeateOleObject: 

 

procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

WordApp: OLEvariant; 

begin 

Screen.Cursor := crHourglass; 

try 

    // Create Word Instance 

WordApp :=CreateOleObject('Word.Application'); 

except 

ShowMessage('Cannot start MS Word.'); 

Screen.Cursor := crDefault; 

    Exit; 

end; 

 

Функция выдает ссылку на интерфейс IDispatch объекта, 

зарегистрированного в реестре Windows под именем ClassName. Для 

приложения MicrosoftWord таким именем является «Word.Application». 

Для экспорта информации в MicrosoftWord с использованием сервера 

автоматизации следует: 

1) Создать экземпляр сервера автоматизации «Word.Application» 

(запустить Word)или получить ссылку на уже запущенный экземпляр. 

2) Создать новый документ. 

3) Добавить в него необходимую информацию и поля (элементы ActiveX), 

в которых будет отображаться информация из приложения (клиента) (рис. 2.10). 

4) Описать в приложении-клиенте механизм заполнения созданных полей. 

5) Вывести информацию в созданный документ. 

Ниже представлен фрагмент текста программы для заполнения поля 

«Номер договора». 

ifWordApp.ActiveDocument.Bookmarks.Exists('НомД') then 

WordApp.ActiveDocument.FormFields.Item('НомД').Result := 

DM.DataSource26.DataSet.FieldByName('Коддоговора').Value; 

 

Вывести документ на печать можно с помощью одноименной кнопки 

формы «Договор» (рис. 2.11). 

Всего в отчете «Договор» 4 страницы. Поля для добавления данных 

находятся на первой и последней страницах. На рисунке 2.10 видны места 



 

добавления полей (элементы ActiveX), они выделены серым цветом. На 

рисунках 2.12 и 2.13 показаны фрагменты первой и последней страницы 

отчета «Договор».  

 

 

Рисунок 2.10 – Шаблон документа «Договор» с добавленными полями, 

страница 1 



 

 

Рисунок 2.11 – Форма «Договор» 



 

 

Рисунок 2.12 – Страница 1 документа «Договор» 



 

 
Рисунок 2.13 – Страница 4 документа «Договор» 

 

2.2 Программное и техническое обеспечение решения задачи 

 

2.2.1 Описание пользовательского интерфейса 

 

Данный программный продукт представляет собой приложение, состоящей 

из набора форм и реализации некоторого количества функций, позволяющих 

решить поставленные задачи. 

Основное управление функциями данного приложения осуществляется 

через главное меню – служебные функции, а так же функции ввода, хранения, 

обработки и выдачи информации. На панели управления представлена 

управляющая информация, по средствам которого формируется и отображается 

тот набор данных (НД), который требуется (управляющие модули). Реализация 

управления НД происходит благодаря свойствам реляционной базы данных. 

Вызов процедуры формирования НД для представления происходит 



 

автоматически при смене управляющей информации.  

Для защиты данных в программе реализована авторизация пользователя 

(рис. 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 –Окно авторизации 

 

На рисунке 2.15 представлен интерфейс приложения. 

 

 

Рисунок 2.15 – Главная форма разработанного приложения 

 

С помощью команды главного меню «Формы» открываются 

одноименные формы, где можно ввести данные в соответствующие таблицы.  



 

На рисунке 2.16 показана одна из форм, а именно «Добавление группы». 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Форма «Добавление группы» 

 

Аналогично, с помощью главного меню, можно открыть 

соответствующую форму для внесения данных в справочники. На рисунке 

2.17 показана форма для редактирования данных справочника «Курсы». Для 

удобства внесения новых данных справочников и таблиц предусмотрена 

специальная панель, предназначенная для перехода по записям, добавления и 

удаления записей, сохранения внесенных изменений. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Справочник «Курсы» 



 

В программе реализован поиск данных по двум критериям:  

  по фамилии слушателя; 

  по коду слушателя. 

Поиск осуществляется на форме «Слушатели» (рис. 2.18). 

 

 

Рисунок 2.18 – Форма «Слушатели» 

 

Ниже представлен фрагмент процедуры поиска данных: 

IfRadioGroup1.ItemIndex=0 thenbegin 

ifnotDM.DataSource11.DataSet.Locate('Фамилия', Edit1.Text, []) then 

ShowMessage('Записьненайдена'); 

  Form15.ShowModal; 

  Edit1.Text:=''; end; 

if RadioGroup1.ItemIndex=1 then begin 

if not DM.DataSource11.DataSet.Locate('Кодслушателя', Edit1.Text, []) then 

ShowMessage('Записьненайдена'); 

  Form15.ShowModal; 

  Edit1.Text:=''; end; 

 

После нажатия кнопки «Найти» открывается форма с данными 

слушателя (рис. 2.19). 

 



 

 

Рисунок 2.19 – Форма «Данные слушателя» 

 

При необходимости можно добавить и другие критерии поиска. 

Основное дерево вызова процедур, структура главного меню 

приложения показаны ниже (рис. 2.20). 



 

 

Рисунок 2.20 – Дерево вызова процедур 
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2.2.2 Описание программных модулей 

 

На сегодняшний день самой популярной методикой программирования 

является структурное программирование «сверху-вниз». Эта технология 

программирования представляет собой процесс пошагово разбиения 

алгоритма на все более мелкие части с целью получить такие элементы, для 

которых можно легко написать конкретные предписания. 

Структурная алгоритмизация основывается на двух принципах: 

1) последовательная детализация «сверху-вниз»; 

2) ограниченность базового набора структур для построения 

алгоритмов любой степени сложности. 

Из принципов вытекают требования структурного программирования: 

1) программа должна составляться мелкими шагами; таким образом, 

сложная задача разбивается на достаточно простые, легко воспринимаемые 

части; 

2) логика программы должна опираться на минимальное число 

достаточно простых базовых управляющих структур. 

Базовый набор структурной алгоритмизации содержит линейные, 

разветвляющиеся и циклические структуры. 

Можно перечислить основные свойства и достоинства структурного 

программирования: 

1) возможность преодоления барьера сложности программ; 

2) возможность демонстрации правильности программ на различных 

этапах решения задачи; 

3) наглядность программ;  

4) простота модификации (внесение изменений) программ[21]. 

В процессе проектирования приложения, Delphi создает несколько 

модулей-проектов. Каждый проект целесообразно хранить в отдельной, 

заранее созданной папке. В таблице 2.1 представлена спецификация файлов 

созданного приложения. 



 

Таблица 2.1 – Спецификация файлов 

 

Название и 

расширение 

файла 

Назначение 

Project1.DPR Является главной частью приложения, с него начинается 

выполнение программы. 

Unit1.dfm –  

Unit22.dfm 

Это файлы, хранящие параметры отображения формы 

Unit1.pas –  

Unit22.pas 

Содержат объявления всех расположенных на формах 

компонентов и коды процедур. 

Project1.DOF Файл, содержащий параметры проекта. 

Unit1.dcu – 

Unit22.dcu 

Откомпилированные модулиDelphi. 

Project1.RES Файл с описаниями ресурсов. 

Project1.EXE Исполняемый файл приложения. 

Pic.jpg Графический файл, содержащий изображение. 

BD.mdb База данных, разработанная с помощью MSAccess. 

Отчет.fr3,  Файлы отчетов 

 

Предварительно сгруппируем программные модули по классам, в 

частности: 

Модули ввода, хранения, обработки и выдачи информации: 

1) Ввод и редактирование данных. 

 

Данные модули позволяют вводить и редактировать различную 

информацию, т. е. вводить и редактировать сведения о слушателях, 

преподавателях, проводимых курсах (рис. 2.21). 

 



 

 

Рисунок 2.21 – Форма для редактирования данных о работниках организации 

 

2) Справочники. 

Справочники предназначены для хранения постоянно используемой 

информации. Введенная информация в эти справочники облегчит работу по 

заполнению таблиц, т. к. данные справочников будут отображаться в формах в 

виде раскрывающихся списков. Это позволит увеличить скорость заполнения 

таблицы. На основе справочников происходит управление отображаемой 

информации (рис. 2.22). 



 

 
 

Рисунок 2.22 – Форма с использованием списка значений из справочника 

 

3) Модули вывода информации (создание документов). 

Данные модули выполняют создание документа установленной формы 

по текущему набору данных.В зависимости от выбранного типа документа 

формируется и выводится по выбору на печать, на сохранение или на 

предварительный просмотр. На рисунке  2.23 показан отчет «Сведения о 

результатах освоения курса» в режиме редактирования. Данный отчет 

формируется на основе запроса с параметром. Текст запроса представлен 

ниже: 



 

 
 

Рисунок 2.23 – Отчет в режиме редактирования



 

SELECT [Группы].[Номер группы], [Курсы].[Наименование курса], [Слушатели].[Фамилия], 

[Слушатели].[Имя], [Слушатели].[Отчество], [Формы контроля].[Форма контроля], [Результат освоения 

курса].[Результат] 

FROM ([Формы контроля] INNER JOIN ((Курсы INNER JOIN Группы ON [Курсы].[Код курса] = 

[Группы].[Код курса]) INNER JOIN Слушатели ON [Группы].[Код группы] = [Слушатели].[Код группы]) ON 

[Формы контроля].[Код формы контроля] = [Курсы].[Код формы контроля]) INNER JOIN [Результат освоения 

курса] ON ([Формы контроля].[Код формы контроля] = [Результат освоения курса].[Код формы контроля]) 

AND (Слушатели.[Код слушателя] = [Результат освоения курса].[Код слушателя]) 

WHERE ((([Группы].[Номер группы])=:p1)) 

ORDER BY [Группы].[Номер группы], [Слушатели].[Фамилия]; 

 

В запросе p1 – это параметр, который задает номер группы. Номер 

группы вводится в диалоговом окне в компоненте Edit1. Настройка параметра 

производится в свойстве Paramsкомпонента ADOQuery1 (рис. 2.24). 

 

 

Рисунок 2.24 – Диалоговое окно «Параметры» 

 

2.2.3Технологическое обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ) 

 

Для организации в Delphi доступа к базам данных можно применять 

различные технологии. Технология ADO – это организация доступа к базам 

данных на высоком уровне. При этом технология не зависит от архитектуры 

баз данных, что является достоинством. Проигрыш в снижении скорости 

доступа данным.  



 

Технология ADO и интерфейсы OLE DB обеспечивают для приложений 

единый способ доступа к источникам данных различных типов (рис 2.25). 

Например, приложение, использующее ADO, может применять одинаково 

сложные операции и к данным, хранящимся на корпоративном сервере SQL, и 

к электронным таблицам, и локальным СУБД. Запрос SQL, направленный 

любому источнику данных через ADO, будет выполнен [22]. 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Схема доступа к данным через ADO 

 

OLE DB представляет собой набор специализированных объектов, 

инкапсулирующих стандартные функции обработки данных, и 

специализированные функции конкретных источников данных и 

интерфейсов, обеспечивающих передачу данных между объектами. 

Согласно терминологии ADO, любой источник данных (база данных, 

электронная таблица, файл) называется хранилищем данных, с которым при 

помощи провайдера данных взаимодействует приложение. Минимальный 



 

набор компонентов приложения может включать объект соединения, объект 

набора данных, объект процессора запросов [22]. 

Для создания структуры представления базы данных в программе 

потребовались объекты: 

Компоненты палитры инструментом «ADO (ActiveDataObjects)» – 

технология доступа к данным, разработанная корпорацией «Microsoft». 

«ADOConnection» – компонент, отвечающий за доступ программы к БД 

«Access» через драйвер доступа «MicrosoftJetOLEDBProvider». Такой драйвер 

обязательно будет установлен вместе с «MicrosoftOffice». При настройке 

данного компонента указываются некоторые параметры относительно 

подключаемой БД. Такими параметрами является местоположение БД, права 

доступа к БД. 

Для удобства работы компоненты подключения к базе данных и к 

таблицам БД были размещены в отдельном модуле данных (DM).  

«ADOTable» – компонент представления данных таблицы БД. Основные 

свойства этого компонента – это «Connection», «TableName», «MastetSource», 

«MasterFields», «IndexFieldNames», «IndexName». Последние четыре свойства 

отвечают за реляционную связь таблиц БД, в частности их подчинённость 

одной другой. Первое свойство, связывает компонент с БД, указывая 

имя-ресурс – компонент «ADOConnection». Второе указывает имя-ресурс 

таблицы, доступ к которой должен получить компонент. Свойство «Active» – 

получение доступа к таблице базы данных. 

«TDataSource» – компонент, который используется для взаимодействия 

структуры таблицы с компонентами отображения данных. У этого объекта 

есть свойство «DataSet», которое непосредственно и связывает объекты двух 

выше указанных типов, тое есть указывает компонент набора данных, из 

которого запрашиваются данные.  

«TDBGrid» – инструмент, осуществляющий табличное представление 

данных, с помощью записей («RECORD») и полей («COLUMNS/FIELDS»).  

«DBNavigator» – данный объект позволяет манипулировать данными и 

производить навигацию по полям и строкам. Ниже будут приведены основные 



 

компоненты и объекты, которые были использованы при создании 

программного продукта (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Основные компоненты и объекты 
 

Объект Класс Описание 

Form TForm Это важнейший визуальный компонент. 

Форма является компонентом, служащим 

платформой для всех других 

компонентов. 

DBEdit TDBEdit Текстовый редактор БД. Используется 

для отображения и изменения, текстовых 

полей набора данных. 

DBloockupCom

boBox 

TDBloockupCo

mboBox 

Раскрывающийся список. Набором 

данных списка служит записи 

определённой поля таблицы БД. 

DBNavigator TDBNavigator Служит для управления набором данных. 

DBGrid TDBGrid Отображает содержимое таблицы в виде 

сетки БД. 

Edit TEdit Позволяет вводить и редактировать 

символы. 

Label TLabel Служит для отображения текста. 

MainMenu TMainMenu Служит для создания главного меню.  

Button TButton Команднаякнопка.  

Image TImage Рисунок. Этот компонент предназначен 

для отображения рисунков.  

RadioGroup TRadioGroup Панель группы радиокнопок. 

DBComboBox TDBTComboB

ox 

Комбинированный список для работы с 

БД. 

 

Технология сбора, обработки и выдачи информации осуществляется 

непосредственным взаимодействием программных алгоритмов и свойств 



 

указанных компонентов.  

Сбор исходной информации: 

1. Запуск приложения. Создание главной формы с отображением 

таблицы БД. Отображаемая информация формируется посредством 

установления реляционных отношений между таблицами БД их 

подчинённость друг другу. В итоге представляемая информация будет 

систематизирована, по какому-либо признаку. Так для того чтобы данные 

были систематизированы по слушателям в компоненте «DBGrid» в свойстве 

«MasterSource» компонента «ADOTable», который предназначен для 

отображения информации таблицы исходных данных, указывается компонент 

«DataSource», который предназначен для отображения набора данных 

таблицы «Слушатели». А в свойстве «MasterFields» и «IndexFieldNames» 

указывается соответствующее поле таблицы специальностей; 

2. В главном меню, выбираем запуск процедуры ввода данных. 

Происходит запуск процедуры и появляется панель с содержащимися на ней 

компонентами «DBEdit» и «DBNavigator», которые связаны через компонент 

«DataSource» с таблицей исходной информации; 

3. Занесение данных происходит путём выбора соответствующих 

команд компонента «DBNavigator» и вводом данных в компоненты «DBEdit»; 

4. Затем данная панель закрывается и можно приступать к обработке 

введенной информации. 

Обработка информации. Обработка информации происходит по выше 

приведённым алгоритмам. При этом используется компонент и его свойства: 

«ADOTable (TableName, Fields, RecordCount)». 

Вывод информации. Вывод информации происходит путём запуска 

файла отчёта. В зависимости о того, какой вид отчёта требуется, запускается 

соответствующий файл.  

Существует три формы отчёта. Каждая форма имеет свой алгоритм 

вывода. Программный алгоритм заключается в сборе сопутствующей 

информации, и подготовке запускаемого приложения при выводе данных в 

MS Word [7]. 



 

 

2.3 Выводы по проектному разделу 

 

В данном разделе были выполнены следующие задачи: 

  Организован ввод новых анкетных данных по слушателям через 

текстовые однострочные компоненты, подключенные к таблицам.  

  Обеспечено хранение информации по слушателям в таблицах 

«Слушатели», «Преподаватели», «Проводимые курсы», «Содержание курса», 

«Выдача документов об образовании» и др. 

  Производится автоматическое заполнение и вывод на печать 

документов. 

Данная программа состоит из базы данных, созданной в MS Access, 

состоящей из 21 нормализованной таблицы (из них 10 справочников), 35 

форм, 5 отчетов, разработанных в среде Delphi 2010. 

  



 

3 Оценка эффективности проекта 

 

3.1 Капитальные (единовременные) затраты 

 

Капитальные (единовременные) затраты на ИС носят разовый характер. 

Свою стоимость они переносят на продукцию по частям за счет 

амортизационных отчислений. Капитальными их называют потому, что они 

не утрачиваются, а воспроизводятся. 

Применительно к ИС принято группировать капитальные затраты 

следующим образом [24]: 

 

К = Кпр+Ктс+Клс+Кпо+Кио+Коб+Коэ                               (3.1) 

 

где Кпр – затраты на проектирование ИС; 

Ктс – затраты на технические средства управления; 

Клс – затраты на создание линий связи локальных сетей; 

Кпо – затраты на программные средства; 

Кио – затраты на формирование информационной базы; 

Коб – затраты на обучение персонала; 

Коэ – затраты на опытную эксплуатацию. 

 

Кпр  = 49603,77 (р.). Расчеты представлены ниже. 

Ктс = 0, так как в разработке не требуются технические средства 

управления. 

Клс = 0, так как разработанное программное средство будет 

использоваться стационарно, и построение  локальной вычислительной сети 

не потребуется. 

Кпо – затраты на программы MSAccess (5199 р.), МSExcel (8199 p.) и 

MSWord (6152 p.). 

 



 

Кпо = 5199 + 8199 + 6152 = 19550 p. 

Затраты на формирование информационной базы включают стоимость 

MSAccess (5199 р.) + оплата труда сотрудника на формирование БД 

программного средства (8 дней по 8 часов). 

 

Кио = 125 * 8 * 8 = 4500 р. 

 

Коб = 150 р. (1 ч на обучение). 

 

Коэ = 1600 (расчеты представлены ниже). 

 

К = 49603,77 + 0 + 0 + 19550 + 4500 + 150 + 1600 = 75403,77 (р.) 

 

Затраты на формирование информационной базы Кио относятся к 

формированию условно-постоянной информации. Переменная информация 

учетного характера будет введена в подсистему в процессе эксплуатации. 

Состав затрат Коэ соответствует составу эксплуатационных затрат, 

которые будут рассмотрены далее. Однако эти затраты учитываются как 

разовые, поскольку временно (в период опытной эксплуатации) работают 

сразу две системы – базовая и новая система. 

Структура единовременных затрат – это не только их составляющие, но 

и удельный вес отдельных статей затрат. Наибольший удельный вес имеют 

затраты на программные средства, проектирование и зарплату 

проектировщика. 

Затраты на проектирование рассчитываются по следующей 

формуле[24]: 

 

Кпр= Кзп+Кипс+Ксвт+Кпроч                                       (3.2) 

 

где Кзп – затраты на заработную плату проектировщиков;  

Кипс – затраты на инструментальные программные средства для 



 

проектирования;   

Ксвт – затраты на средства вычислительной технически для 

проектирования;  

Кпроч – прочие затраты на проектирование. 

 

Кзп = 14 д. * 8 ч. * 275 р. = 30800 (р.). Зарплата проектировщика 275 р./ч. 

Для проектирования ПОему потребуется 14 рабочих дней, в каждом по 8 ч. 

Кипс – затраты на приобретение системы программирования Delphi 2010. 

 

Кипс = 16999 р. 

 

Ксвт– это амортизация оборудования при проектировании. 

 

Ксвт = 
     

    
            р., где 22000 – стоимость ПК, 5 лет – срок 

эксплуатации (амортизация рассчитывается на 1 месяц). 

 

Кпр= 30800 + 16999 + 360 = 48159 (р.). 

 

Кпрочим затратам относятся затраты на электроэнергию, бумагу, тонер 

и др.  

Кпроч = 3% от Кпр.  Кпроч = 48159*0,03 = 1444,77 (р.). 

 

Кпр = 48159 + 1444,77 = 49603,77 (р.). 

 

3.2 Эксплуатационные затраты 

 

Эксплуатационные затраты, в отличие от капитальных, являются 

повторяющимися. Они повторяются в каждом цикле производства, а 

рассчитываются в сумме за год. Эксплуатационные затраты осуществляются 

синхронно с производством. Эксплуатационные затраты составляют 



 

себестоимость продукции или услуг. В состав эксплуатационных затрат на 

информационную систему входят следующие затраты [24]: 

 

С =Сзп+Сао+Сто+Слс+Сни+Спроч                                  (3.3) 

 

где Сзп – зарплата управленческого персонала, работающего с 

использованием ИС (пользователей ИС); 

Сао – амортизационные отчисления; 

Сто – затраты на техническое обслуживание, включая заработную плату 

персонала ИС; 

Слс – затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных 

сетей (Internet и др.); 

Сни – затраты на носители информации; 

Спроч– прочие затраты. 

 

Сзп = 0, так как методист выполняет те же функции, только быстрее. 

 

Сао =                 (р.) 

 

Сто = 500 р. (стоимость ремонта 1 раз в год). 

 

Слс = 0, так как использование глобальных вычислительных сетей 

(Internet и др.) не потребуется. 

 

Сни = 0, эти затраты не учитываются, так как они включены в 

амортизационные отчисления. 

 

Спроч = 0, так как прочие затраты не предусмотрены. 

 

С = 0 + 3080+ 500 + 0 + 0 + 0 = 3580 (р.) 

 



 

Наибольший удельный вес в эксплуатационных затратах принадлежит 

заработной плате, амортизационным отчислениям, техническому 

обслуживанию.   

 

Таблица 3.1– Капитальные (единовременные) затраты 

 

 

 

 

 

 

 Состав затрат Планируемая 

сумма, р. 

Затраты на 

проектирование 

ИС 

затраты на заработную 

плату проектировщиков;  
30800 

затраты на 

инструментальные 

программные средства для 

проектирования;   

16999 

затраты на средства 

вычислительной техники 

для проектирования 

360 

прочие затраты на 

проектирование 
1444,77 

Затраты на программные средства 19550 

Затраты на формирование информационной базы 4500 

Затраты на обучение персонала 150 

Затраты на опытную эксплуатацию 1600 

Итого 75403,77 



 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма «Соотношение  статей капитальных 

(единовременных)  затрат» 

 

Таблица 3.2 – Эксплуатационные затраты 

 

 

 

 

 

 

41.00% 

22.63% 

0.12% 

1.91% 

26.02% 

5.99% 

0.20% 

2.13% 

затраты на заработную плату 

проектировщиков;  

затраты на инструментальные 

программные средства для 

проектирования;   

затраты на средства 

вычислительной техники для 

проектирования 

прочие затраты на проектирование 

затраты на программные средства 

затраты на формирование 

информационной базы 

затраты на обучение персонала 

затраты на опытную эксплуатацию 

Состав затрат Планируемая сумма, р. 

Амортизационные отчисления 3080 

Затраты на техническое обслуживание 500 

Итого 3580 



 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма «Соотношение  статей эксплуатационных 

затрат» 

 

На следующем этапе затраты вкладываются в расчет совокупной  

стоимости  владения  информационной  системой (ТСО).  

 

3.3 Расчет совокупной стоимости владения информационной  

системой 

 

Показатель совокупной стоимости владения ИС рассчитывается по 

формуле: 

 

TCO = DE + IC,                                                                          (3.4)     

 

где DE (directexpenses) – прямые расходы; 

IC (indirectcosts) – косвенные расходы. 

При этом: 

 

DE = DE1 + DE2 + DE3 + DE4 + DE5 + DE6 + DE7 + DЕ8,             (3.5)  

 

где DE1 – капитальные затраты; 

86% 

14% 

Планируемая сумма, р. 

Амортизационные 
отчисления  

Затраты на техническое 
обслуживание  



 

DE2 – расходы на управление ИТ; 

DE3 – расходы на техническую поддержку АО и ПО; 

DE4 – расходы на разработку прикладного ПО внутренними силами; 

DE5 – расходы на аутсорсинг; 

DE6 – командировочные расходы; 

DE7 – расходы на услуги связи; 

DE8 – другие группы расходов. 

ТСО необходимо не только рассчитывать при рассмотрении нового 

проекта, но и постоянно отслеживать в дальнейшем. 

Общая стоимость владения информационными технологиями – это 

качественная ключевая характеристика, отображающая экономические 

аспекты состояния ИТ в компании и показывающая эффективность их работы. 

 

DE1= 75403,77 (р.). 

 

DE2 = 0, не предусмотрены. 

 

DE3 = 1600 (р.). 

 

DE4 = 0, не предусмотрены. 

 

DE5 = 0, не предусмотрены. 

 

DE6 = 0, не предусмотрены. 

 

DE7 = 0, не предусмотрены. 

 

DE8 = 0, не предусмотрены. 

 

DE =75403,77+ 0 + 1600 + 0+ 0 + 0 + 0 = 77003,77 (р.) 

 



 

Косвенные затраты в  данной разработке подразумевает резервное 

копирование данных. Для резервного копирования будут использоваться 

облачные технологии, т. е. будет производиться аренда Яндекс.диска (100 

Гигабайт – 800 р. в год). 

 

ТСО = 77003,77+ 800 = 77803,77 р. 

 

3.4 Оценка внедрения ИС как инвестиционного проекта (расчет 

показателей эффективности, жизненный цикл объекта) 

 

Для своего проекта был выбран эффект от учета дополнительной 

информации (приносимого внедрением учетных информационных систем 

разных классов). Например экономический эффект от автоматизации учета, 

имеющий ряд непрямых следствий, влияющих на эффективность решений, 

принимаемых людьми на основе более достоверной информации.  

Под понятием прямой экономической эффективности понимают экономию 

материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в результате 

сокращения численности управленческого персонала, фонда заработной 

платы, расхода основных и вспомогательных материалов вследствие 

автоматизации конкретных видов планово-учетных и аналитических работ. 

Для обобщающей характеристики эксплуатационно-технического 

уровня системы используем аддитивно-мультипликативный показатель 

«значимость технического решения» (Зтр),  в общем виде рассчитываемый по 

формуле [25]: 

 

оикЗРиТР ШОМСПАЗ  ,                   (3.6) 

   

где   Аикоэффициент актуальности решенной технической задачи;  

Пр коэффициент соответствия решенной технической задачи програм-

мам важнейших работ научно-технического прогресса; 

С3коэффициент сложности решенной технической задачи; 



 

Мк коэффициент места использования решенной технической задачи; 

Оикоэффициент объема использования решенной технической задачи; 

Шо коэффициент широты охвата охранными мероприятиями решенной 

технической задачи. 

Расчет коэффициентов эксплуатационно-технического уровня приведен в 

таблице 3.3. Коэффициент актуальности решенной технической задачиАи= 2, 

так как автоматизация функций методиста ЧОУ ДПО «РУЦПК»увеличит 

производительность труда и сократит время выполнения обработки 

информации. Коэффициент сложности решенной технической задачиС3 = 1,5, 

так какв разрабатываемой программе автоматизировано более двух основных 

функций, производимых методистом. 

Таким образом, из данной таблицы видно, что разрабатываемый проект 

имеет более высокий показатель эксплуатационно-технического уровня по 

сравнению с базовым. 

 

Таблица 3.3 – Определение коэффициентов ЭТУ 

  

Коэффициенты Базовый вариант  Разрабатываемый 

             вариант 

Аи 1 2 

Пр 1 1 

С3 1 1,5 

Мк 1 1 

Ои 1 1 

Шо 1 1 

Зтр 2 4 

 

Вычисляем коэффициент эксплуатационно-технического уровня 

[25]Кэтупо формуле 3.7: 

,
ТРбаз

ТРпр

ЭТУ
З

З
К                                        (3.7) 



 

где ТРпрЗ  значимость технического решения для проекта; 

ТРбазЗ  значимость технического решения для базового варианта. 

 

Кэту= 4/2 = 2 

 

Кэту>1, следовательно, разработка проекта является оправданной с 

технической точки зрения. 

Кроме того, для большей уверенности в обоснованности автоматизации 

можно использовать обобщающий индекс эксплуатационно-технического 

уровня  Jэту, который рассчитывается по формуле [25]:  

 

,
1





n

i

iiЭТУ XbJ  (3.8) 

 

где  Jэту комплексный показатель качества проекта по группе показателей; 

n число рассматриваемых показателей; 

biкоэффициент весомости i-го показателя; 

Xiотносительный показатель качества, устанавливаемый экспертным 

путем по выбранной шкале оценивания. 

Для оценки Jэтурекомендуется пятибалльная шкала оценивания. В 

таблице 3.4 представлены результаты расчета балльно-индексным методом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.4  – Расчет показателя качества 

Показатель качества 
Весовой 

коэффициент, bi 

Оценка, Xi 

Разрабатываемый         

проект 

Базовый 

проект 

Удобство работы  

 (пользовательский) 
0,2 5 2 

Надежность  

(защита данных) 
0,2 4 3 

Функциональные    

возможности 
0,3 5 5 

Временная 

 экономичность 
0,2 5 2 

Время обучения  

персонала 
0,1 3 3 

Комплексный показатель качества JЭТУ 4,6 3,2 
 

Коэффициент технического уровня Акрассчитываетсяпо формуле: 

 

2

1

ЭТУ

ЭТУ

к
J

J
А 

                        (3.9) 

 

Вычислим коэффициент технического уровня Аk: 

 

Аk= 4,6 / 3,2 =1,4 

 

Для расчета экономического эффекта, рассчитаем приведенные затраты 

3iна единицу работ, выполняемых по базовому и разрабатываемому вариантам, 

по формуле: 

 

,
iii

КЕнCЗ               (3.10) 

 

где  Ci текущие эксплуатационные затраты единицы работ, р.; 

Ен =0,33  нормативный коэффициент экономической эффективности; 

КIсуммарные затраты, связанные с внедрением проекта.   

 

 

 

 



 

Таблица 3.5 – Эксплуатационные затраты для базового и разрабатываемого 

проекта 

 

  

  

  

 для базового варианта: 

 

.38573,18033,0  38573,18 рЗбаз   

 

 для проекта: 

 

К= 77803,77 - 36549 = 41254,77 р., затраты на ПО не учитываются. 

 

.1,3419441254,7733,0 20580 рЗпр   

 

Экономический эффект от использования разрабатываемой системы 

определяется по формуле: 

 

,)( 2АЗАЗЭ пкб 
                                                   (3.11) 

 

где  Зб, Зпприведенные затраты на единицу работ, выполняемых с помощью 

базового и проектируемого вариантов процесса обработки информации, руб.; 

Ак коэффициент эксплуатационно-технической эквивалентности 

Эксплуатационные затраты 

Состав затрат Базовый проект 
Разрабатываемый 

проект 

Зарплата управленческого 

персонала 
34000 17000 

Амортизационные отчисления 3994,32 3080 

Затраты на техническое 

обслуживание 
578,86 500 

Итого 38573,18 20580 



 

(формула 3.9); 

А2 объем работ, выполняемых с помощью разрабатываемого проекта, 

натуральные единицы. 

Экономический эффект от использования разрабатываемой системы: 

 

Э = (38573,181,4 –34194,1) 1 = 19808,4 р. 

 

 После определения годового экономического эффекта необходимо рас-

считать срок окупаемости затрат на разработку проекта по формуле: 

 

Э

К
Ток  ,                     (3.12) 

 

гдеКединовременные затраты на разработку проекта, руб.;  

Э годовая эффективность, руб.  

Рассчитываем срок окупаемости затрат на разработку продукта[25]: 

 

.2
19808,4

 41254,77
годаТок   

 

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет примерно 2 года.  

Фактический коэффициент экономической эффективности разработки 

(Еф) [25]: 

 

К

Э
Еф                (3.13) 

 

Нормативное значение коэффициента эффективности капитальных 

вложений Ен= 0,33, если Еф>Ен,то делается вывод об эффективности 

капитальных вложений. 

Рассчитаем фактический коэффициент экономической эффективности 

разработки (Еф) по формуле 3.13: 

 



 

48,0
77,41254

19808,4
фЕ

 

 

Так как Еф= 0,48>Ен=0,33, то разработка и внедрение разрабатываемого 

продукта является эффективным, т.е. эффект от использования данной 

системы окупает все затраты, связанные с проектированием и эксплуатацией. 

В таблице 3.6 приведены сводные данные экономического обоснования 

разработки и внедрения проекта. 

 

 

Таблица 3.6 – Сводные данные экономического обоснования 

 

Показатель Величина 

Затраты на разработку проекта, р. 41254,77 

Общие эксплуатационные затраты, р. 3580 

Экономический эффект, р. 19808,4 

Коэффициент экономической 

эффективности 
0,48 

Срок окупаемости, год 2 

 

 

3.5 Оценка риска 

 

Оценка риска проводится следующим образом:   

1) Составить  перечень  возможных  рисков.   

2) Перечислить риски инвестирования в разработку IТ-проекта и 

риски его внедрения, пользуясь составленным перечнем.  

3) Выполнить качественную оценку рисков. Риски оценивать по 

трехуровневой  шкале  влияния рисков на реализацию проекта.  

«Низкий уровень»– малый риск, не значительное влияние на проект; 

«Средний уровень» – риск, имеющий равную вероятность повлиять и 

не повлиять на результат исполнения проекта;  



 

«Высокий уровень» – высокий риск, заключающийся в не исполнении 

проекта или в значительном изменении результата его реализации.  

4) Запланировать мероприятия по снижению вероятности рисков 

имеющих наивысшую оценку. 

 

Таблица 3.7 – Итоговая таблица по рискам 

Риск Уровень риска Реагирование 

Приобретение более 

дорогой лицензии ПО 

средний Поиск и анализ стоимости 

лицензионных ПП 

Риск 

недофинансирования 

проекта 

средний Схема финансирования 

должна быть построена таким 

образом, что кредитные 

средства вкладывались 

последними. 

Риск невыполнения 

обязательств 

исполнителями 

высокий Предусматривать в договорах 

штрафные санкции, гарантии 

возврата аванса и гарантии 

должного исполнения 

контрактов 

Затягивание сроков 

выполнения работ 

средний Правильное составление 

договорной документации 

(санкции за нарушение 

сроков). 

Риски 

форс-мажорных 

обстоятельств 

средний Страхование 

 

 

 

 

 

  



 

3.6 Выводы по экономическому разделу 

 

При расчёте оценки экономической эффективности было выполнено 

следующие: 

 Расчёт капитальных (единовременных затрат) в ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр повышения квалификации», капитальные 

затраты составили 77803,77 р.; 

 Расчёт затрат на разработку проекта автоматизации процессов в 

ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения квалификации»– 

41254,77р.;  

 Расчет эксплуатационных затрат – 3580 р.; 

 Расчёт показателя прямого экономического эффекта – 19808,4р.; 

 Вычислен срок окупаемости – 2 года. 

По итогам вычисления данного раздела, можно отметить, что внедрение 

данного проекта положительно повлияет на экономическую выгоду 

предприятия ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации». 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

произведена следующая работа: 

 Представлена организационно-экономическая характеристика 

предметной области предприятия ЧОУ ДПО «Республиканский учебный 

центр повышения квалификации»,  структурная схема предприятия. 

 Описаны основные бизнес-процессы предприятия. 

 Представлена модель управления основными информационными 

потоками в виде диаграммы потоков данных. 

 Проанализировано функционирование информационных систем 

предприятия.  

 Поставлены цель и задачи проекта. 

 Произведен выбор средства реализации для решения поставленных 

задач.  

 Построена информационная модель решения задач по учёту 

слушателей в ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации», выполнена декомпозиция процессов. 

 Выявлена входная, оперативно-справочная и результатная 

информация. 

 Разработан программный продукт, в котором созданы 10 

справочников, 9 таблиц, 35 форм, отчеты «Выданные документы об 

образовании», «Сведения о результате освоения курса», «Сведения об 

образовательных программах, реализованных в организации», «Ведомость», 

«Договор». 

Реализация поставленных задач дает ряд преимуществ: 

 возможность оперативного контроля достоверности информации;  

 возможность быстрого доступа к любым данным;  

 возможность быстрого формирования отчетов;  

 экономия трудозатрат и затрат времени на обработку информации. 



 

После оценки экономической эффективности было установлено, что 

использование данного продукта можно считать эффективным. Об этом 

свидетельствует коэффициент экономической эффективности, равный 0,51. 

Экономический эффект от внедрения данного проекта составил 20490,152 

рублей, а срок окупаемости 2 года. 

В настоящее время программный комплекс находится на стадии 

внедрения в ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения 

квалификации». 
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Рисунок А.1 – Структура таблицы «Виды персонала» 

 

 
Рисунок А.2 – Структура таблицы «Выдача документа об образовании» 

 

 

 
Рисунок А.3 – Структура таблицы «Группы» 

 



 

 
Рисунок А.4 – Структура таблицы «Данные организации» 

 

 
Рисунок А.5 – Структура таблицы «Дисциплины» 

 

 
Рисунок А.6 – Структура таблицы «Договор» 

 

 
Рисунок А.7 – Структура таблицы «Документ об образовании» 

 

 
Рисунок А.8 – Структура таблицы «Курсы» 

 



 

 
Рисунок А.9 – Структура таблицы «Населенный пункт» 

 

 
Рисунок А.10 – Структура таблицы «Образование» 

 

 
Рисунок А.11 – Структура таблицы «Образовательная программа» 

 

 
Рисунок А.12 – Структура таблицы «Отделение» 

 

 
Рисунок А.13 – Структура таблицы «Пол» 

 

 
Рисунок А.14 – Структура таблицы «Преподаватели и дисциплины» 

 



 

 
Рисунок А.15 – Структура таблицы «Проводимые курсы» 

 

 
Рисунок А.16 – Структура таблицы «Работники организации» 

 

 
Рисунок А.17 – Структура таблицы «Результат освоения курса» 

 

 
Рисунок А.18 – Структура таблицы «Слушатели» 

 



 

 
Рисунок А.19 – Структура таблицы «Содержание курса» 

 

 
Рисунок А.20 – Структура таблицы «Улица» 

 

 
Рисунок А.21 – Структура таблицы «Формы контроля» 
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