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РЕФЕРАТ
Выпускная

квалификационная

автоматизированного

комплекса

работа

подготовки

по
базы

теме

«Разработка

данных

«Полезный

компьютер» (на примере НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»)» содержит 123
страницы текстового документа, 31 иллюстрацию, 27 таблиц, 2 формулы, 32
использованных источника.
БАЗА

ДАННЫХ,

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ACCESS,

СИСТЕМА,

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА,

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ, СУЩНОСТЬ, РАЗРАБОТКА,
ОБРАЗОВАНИЕ, ТАБЛИЦА, ЗАПРОС, ФОРМА, ОТЧЕТ.
Цель: анализ процесса разработки автоматизированного комплекса базы
данных на примере НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер».
Задачи:
1. Исследовать тенденции развития обучающих систем в России и по
Усть-Илимскому району.
2. Проанализировать деятельность НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер».
3. Определить задачи и функциональную область в рамках которых будет
создано программное обеспечение.
4. Разработать информационную поддержку функционирования базы
данных.
5.

Оценить

эффективность

использования

предполагаемого

автоматизированного комплекса база данных «Полезный компьютер».
В результате на основе анализа специфики деятельности НОУ ДО УЦ
«Полезный компьютер» были выявлены организационные и технические
недостатки существующей системы обработки информации в учреждении,
проведено исследование АИС образовательных услуг, выбран программный
продукт для создания АИС база данных «Полезный компьютер» – MS Access.
В результате разработана АИС база данных «Полезный компьютер»,
позволившая повысить эффективность управления учреждением.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что
развитие и внедрение информационных коммуникаций является обязательным
условием эффективной работы современной организации.
Внедрение

модернизированных

технологий

хранения,

обработки,

передачи информации обладает весомой значимостью для развития экономики
и её возможностей, и является современным направлением мирового развития
последних нескольких лет. Важным итогом распространения информационных
технологий и внедрения их в сферу человеческой деятельности является
создание технологических условий за счет обеспечения прав граждан на
свободный поиск, получение, хранение и распространение информации.
Применение же информационных систем в сфере образования позволяет
совершить
учреждения,

комплексную

автоматизацию

сформировать

образовательного

учреждения,

базу

деятельности

данных

осуществлять

учащихся
контроль

образовательного
и

сотрудников

образовательной

деятельности, т.е. значительно повысить эффективность и качество бизнеспроцессов предприятия.
Внедрение специализированных автоматизированных информационных
систем в повседневную деятельность образовательного учреждения позволит:
− уменьшить количество бумажных данных и перейти на электронный
вид управления;
− стандартизировать процессы управления;
− повысить

эффективность

управленческих

решений

на

основе

использования оперативной, достоверной и актуальной информации.1
Особую актуальность приобретает проблема обеспечения комплексной
информационной поддержкой управления учебным процессом, который связан
с значительным объемом документооборота.
1

Абрамова, О.Ф. Исследование проблем в области автоматизации управления узкоспециализированных малых
предприятий [Электронный ресурс] / Р. А. Аббазова, О. Ф. Абрамова // Современная техника и технологии. –
2015. – № 1. – Режим доступа: http://technology.snauka.ru/2015/01/5601
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Проблема, актуальность её решения для НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер»: разработка автоматизированной системы, создание которой
позволит поддерживать единое хранилище информации, что даст возможность
формировать сводные отчеты.
Целью

исследования

является

анализ

процесса

разработки

автоматизированного комплекса подготовки базы данных НОУ ДО УЦ
«Полезный компьютер».
Данная цель раскрывается при решении следующих задач:
1. Исследовать тенденции развития обучающих систем в России и по
Усть-Илимскому району.
2. Проанализировать деятельность НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер».
3. Определить задачи и функциональную область в рамках которых будет
создано программное обеспечение.
4. Разработать информационную поддержку функционирования базы
данных.
5.

Оценить

эффективность

использования

предполагаемого

автоматизированного комплекса база данных «Полезный компьютер».
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
Негосударственное образовательное учреждение Центр дополнительного
образования Учебный центр «Полезный компьютер»
В выпускной квалификационной работе использованы общенаучные
методы исследования: научное наблюдение, сравнение, измерение, анализ и
синтез.
Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в
обосновании необходимости разработки автоматизированного комплекса
подготовки базы данных НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер», направленного
на повышение эффективности деятельности организации.
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1. Анализ предметной деятельности (Описание НОУ ДО УЦ
«Полезный компьютер»)
1.1. Специфика деятельности НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
Негосударственное образовательное учреждение Центр дополнительного
образования Учебный центр «Полезный компьютер» создано в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании», и на
основании

инициативы

его

Учредителя,

в

целях

предоставления

образовательных услуг.
Сокращенное наименование учреждения НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер».
Учреждение» имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс,
право открывать в установленном порядке счета в банках РФ, за ее пределами,
имеет право на оперативное управление имуществом, может приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности
быть истцом и ответчиком в суде, иметь печать со своим наименованием,
штампы, бланки, и другую атрибутику.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Фактический адрес учреждения: Иркутская область, г. Усть-Илимск,
пр.Мира дом 3н.п 2.
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» было открыто 19.08.2002 г.
Основными целями НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» являются:
1. Создание условий в целях удовлетворения потребности граждан в
изучении

программ

дополнительного

образования,

дополнительного

профессионального образования, профессиональной подготовки:
− компьютерный дизайн;
− пользователь ПК;
− машинопись;
8

− секретарь;
− бухгалтерия.
Образовательные программы НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Образовательные программы НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер»
2. Для достижения своих уставных целей НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер» имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность.
Основными задачами НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» являются:
− оказание
личности

путем

благоприятных

условий

удовлетворения

для

гармоничного

потребностей

развития

обучающихся

в

самообразовании;
− реализация программ дополнительного образования;
− реализация

программ

дополнительного

профессионального

образования;
− реализация программ профессиональной подготовки;

9

− оказание

помощи

(методической,

организационной

и

др.)

в

организации образовательной деятельности предприятиям, учреждениям и
учебным заведениям;
− разработка принципиально новых учебных планов и программ,
методических материалов;
− развитие международных связей путем направления учащихся для
обучения, подготовки и повышения квалификации за рубеж и приглашения в
Россию иностранных студентов для прохождения обучения, участия в
конкурсах и других мероприятиях;
− обучение иностранных граждан в учреждении, равно как и граждан
РФ в иностранных образовательных учреждениях осуществляется по прямым
договорам, заключаемым учреждением в соответствии с международными
договорами РФ.
Для реализации основных задач НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
имеет право на:
− осуществление деловых и научных связей с научными заведениями,
образовательными и другими организациями;
− издание,

распространение

учебно-методических

материалов

(литература, аудио, видеозаписей, компьютерных программ и др.);
− внешнеэкономическую деятельность;
− развитие международного сотрудничества и реализацию внешних
связей во всех сферах уставной деятельности;
− привлечение

дополнительных

источников,

финансовых

и

материальных средств, включая благотворительную помощь иных организаций
и физических лиц;
− благотворительную деятельность.
Организационная структура НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
представлена на рис. 2.
Генеральный директор выполняет следующие функции:
− координация работы учреждения;
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− построение системы взаимоотношений с клиентами;
− набор персонала;
− мониторинг, анализ и планирование деятельности учреждения.

Рисунок 2 – Организационная структура НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
Круг должностных обязанностей бухгалтера НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер»:
− ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с
национальными стандартами и нормативными актами, действующими на
территории данного региона;
− предоставление
соответствующие

налоговой

органы

и

в

и
сроки,

финансовой
установленные

отчетности

в

действующим

законодательством.
В обязанности педагогических работников НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер» входит непосредственно обучение слушателей и техническое
консультирование клиентов.
Офис-менеджер выполняет следующие функции:
− налаживание деловых связей;
11

− поиск клиентов;
− ведение клиентской базы, контакты с заказчиками;
− заключение договоров и контрактов на обучение.
Кроме того, в штате присутствует психолог и секретарь.
Консультативная деятельность – оказание психологической помощи
педагогам, детям, родителям или лицам, их заменяющим, в виде ответов на
проблемные вопросы, разрешения конфликтных ситуаций, диагностической
оценки различных сторон психики с определением дальнейших путей их
коррекции. Она предполагает консультирование администрации, педагогов,
родителей, лиц, их заменяющих, по проблемам обучения и воспитания детей:
− проведение индивидуальных и групповых консультаций детей по
проблемам

обучения,

самоопределения,

развития,

жизненного

взаимоотношений

со

и

взрослыми

профессионального
и

сверстниками,

самовоспитания и др.;
− консультирование администрации учреждения при составлении плана
учебно-воспитательных мероприятий с учетом как возрастных особенностей,
так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в
конкретном учреждении.
Обслуживание

компьютерной

техники,

уборка

помещений,

осуществляется сторонними организациями на договорной основе.
Обучение в НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» ведется как на русском,
так и на другом языке по желанию учащихся.
Прием в учреждение осуществляется по договорам между НОУ ДО УЦ
«Полезный компьютер» и обучаемыми. Если обучаемые несовершеннолетние,
то договора с учреждением заключаются их родителями (законными
представителями), определяющие отношения учреждения и обучающихся, их
родителей (законных представителей), уровень образования, тип и сроки
обучения, отношения сторон.
Продолжительность обучения на каждом этапе обучения, содержание и
организация

образовательного

процесса
12

регламентируется

учебными

(тематическими планами), программами, годовым календарным учебным
графиком,

и

расписанием

занятий,

разрабатываемых

учреждением

самостоятельно и утверждаемых руководителем НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер».
Отчисление учащихся из НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
происходит в следующих случаях:
− при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению в учреждении;
− по заявлению родителей (законных представителей);
− систематических пропусков занятий;
− задолженность по оплате за обучение более чем за два месяца;
− грубые нарушения правил поведения в НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер» (употребление алкогольных, наркотических токсических веществ,
курение в учреждении и на его территории, сквернословие, срыв занятий,
преднамеренное нанесение материального ущерба учреждению, оскорбление
чести и достоинства преподавателей или учащихся.
При отчислении за совершение противоправных действий в указанных
случаях, плата за обучение не возмещается.
Начало учебного года не регламентируется, занятия ведутся по мере
комплектования групп. Группы численностью не более 25 человек в каждой.
Продолжительность урока не менее 40 минут, перерыв между занятиями
10 минут, перерыв на обед 25 минут.
Обучающиеся по завершению программы обучения (подготовки) сдают
экзамены.
Промежуточный
осуществляется

контроль

методом

знаний

тестирования,

и

приобретенных

выполнения

навыков

обучающимися

установленных нормативов и сдачи зачетов с применением системы оценок по
пятибалльной шкале.
Обучение,

подготовка,

переподготовка,

повышение

квалификации

обучающихся производится за плату. Стоимость обучения определяется на
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основании калькуляции расчетной стоимости, утвержденной генеральным
директором НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» по каждому направлению.
Оплата слушателей за обучение производится как на расчетный счет
учреждения на основании выписанных счетов, так и в кассе учебного
заведения.
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» в соответствии с лицензией выдает
лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем
образовании или квалификации в соответствии с лицензией. Форма документов
определяется самим учреждением.
Контингент учащихся НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» формируется
образовательным учреждением самостоятельно.
Зачисление

и

отчисление

производится

приказами

генерального

директора НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер».
В учреждении предусматриваются следующие формы обучения:
− очная;
− очно-заочная (вечерняя);
− заочная;
− экстернат.
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» в порядке, установленном
законодательством РФ, несет ответственность за:
− реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебными планами;
− жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения во время
образовательного процесса;
− иные действия, предусмотренные, законодательством Российской
Федерации.
Участниками

образовательного

процесса

являются

обучающиеся,

педагогические работники учреждения, родители (законные представители)
обучающихся. Права и обязанности участников образовательного процесса
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оделяются законом РФ «Об образовании», Уставом НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер».
В НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» принимаются граждане
Российской Федерации и иностранные граждане.
Обучающиеся имеют право на:
− получение образования в соответствии с учебными планами и
программами;
− уважение своего человеческого достоинства;
− свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
− охрану здоровья.
Обучающиеся обязаны:
− соблюдать Устав НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»;
− добросовестно учиться;
− уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогических
работников;
− соблюдать правила противопожарной безопасности;
− бережно относиться к имуществу учреждения;
− возмещать нанесенный учреждению моральный и материальный
ущерб;
− соблюдать правила противопожарной безопасности.
Родители (законные представители) имеют право:
− защищать права и интересы детей;
− на качественное обучение, охрану здоровья и жизни своего ребенка в
учреждении.
Перечень курсов НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» представлен в
таблице 1.
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» предлагает пройти образовательную
программу по бухгалтерскому учету с нуля по направлению: Бухгалтерский
учет и налогообложение в коммерческих организациях+1С 8.3 2.0+3.0. Данная
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программа

полностью

соответствует

требованиям

профессионального

стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и социальной
защиты РФ от «22» декабря 2014 г. № 1061н!
Таблица 1 – Перечень курсов НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
Наименование курса
Бухгалтерский учет и налогообложение в
коммерческих организациях+1С 8.3 2.0+3.0.
1С Предприятие 8.3
1С Управление торговлей 8.3(10.3+11)
1С Бухгалтерия 8.3(2.0+3.0)
1С: Зарплата и управление персоналом 8.3(2.5)
Делопроизводитель, Секретарь руководителя
Персональный компьютер для пенсионеров
Пользователь ПК
Программа выходного дня «Пользователь ПК»
Индивидуальная программа «Пользователь ПК»
Ремонт и настройка ПК
Курс системного администрирования
Компьютерная графика
Работа в системе 3D Studio Max
AutoCAD
CorelDRAW
Индивидуальный Курс «AutoCAD
Индивидуальный Курс «PhotoShop»
Детская летняя Компьютерная Школа
- Пользователь ПК
- Компьютерная графика
- Создание сайтов (без программирования)

Длительность, час.
112

Стоимость, руб.
23000

56
32
32
28
40
40
40
40
1
48
96
40
48
36
10
10
10

13000
6500
6500
6500
10000
6000
6000
7000
800
12000
24000
9400
9400
9000
8000
8000
8000

40
40
20

5000
6000
5000

Описание программы «Бухгалтерский учет и налогообложение в
коммерческих организациях+1С 8.3 2.0+3.0» представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Программа «Бухгалтерский учет и налогообложение в
коммерческих организациях+1С 8.3 2.0+3.0»
Длительность, Стоимость,
час.
руб.
Бухгалтерский учет 1. Бухгалтерский учет с азов, до
112
23000
и налогообложение в сведения баланса
коммерческих
2. 80 часов практических примеров
организациях+1С 8.3 ведения бух учета
2.0+3.0.
3. Налогообложение и учет
4.
Бухгалтерские
проводки
и
заполнение всех документов.
5. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия 2.0
и 3.0.
Наименование курса

Программа курса
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Программа читается в соответствии с последними изменениями
законодательства, актуальной бухгалтерской, налоговой и судебной практикой
2017. Данную программу можно пройти дистанционно. По окончании курсов
по бухгалтерскому учету слушатели могут самостоятельно работать в
должности бухгалтера на любом предприятии.
Данная программа читается в утреннее время с 9-12ч. и вечернее время
18-21ч., ежедневно кроме сб. и вс.
Продолжительность программы - 2 месяца (28 лекционных занятий - 112
академических часов (из общих 250 часов).
Стоимость программы: 23 000 рублей (дистанционный курс 13 000 руб.).
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» предлагает пройти курсы 1С по
следующим направлениям:
1. Курс «1С Предприятие 8.3». Продолжительность курса 6 недель (56
часов).

Стоимость

курса:

13000

рублей.

Программа

курса:

Автоматизированный учет и отчетность в программе 1С Предприятие 8.3 в 3
конфигурациях: «1С Управление торговлей 8.3(10.3+11)», «1С Бухгалтерия
8.3(2.0/3.0)» и «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3(2.5)».
2. Курс «1С Управление торговлей 8.3(10.3+11)». Продолжительность
курса 2,5 недели (32 часов). Стоимость курса: 6500 рублей. Программа курса:
Автоматизированный учет и отчетность в программе 1С Предприятие
8.3(10.3+11) Конфигурация «Управление торговлей».
3. Курс «1С Бухгалтерия 8.3(2.0+3.0)». Продолжительность курса 2,5
недели (32 часов). Стоимость курса: 6500 рублей. Программа курса:
Автоматизированный учет и отчетность в программе 1С Предприятие
8.3(2.0+3.0 две версии) Конфигурация «Бухгалтерия предприятия».
4.

Курс

«1С:

Зарплата

и

управление

персоналом

8.3(2.5)».

Продолжительность курса 2,5 недели (28 часов). Стоимость курса: 6500 рублей.
Программа курса: Автоматизированный учет и отчетность в программе 1С
Предприятие 8.3(2.5) Конфигурация «Зарплата и управление персоналом».
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Описание курсов 1С представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Курсы «1С»
Длительность, Стоимость,
час.
руб.
1С Предприятие 8.3 Автоматизированный учет и отчетность
56
13000
в программе 1С Предприятие 8.3 в 3
конфигурациях:
«1С
Управление
торговлей
8.3(10.3+11)»,
«1С
Бухгалтерия 8.3(2.0/3.0)» и «1С:
Зарплата и управление персоналом
8.3(2.5)»
1С
Управление Автоматизированный учет и отчетность
32
6500
торговлей
в
программе
1С
Предприятие
8.3(10.3+11)
8.3(10.3+11)
Конфигурация
«Управление торговлей»
1С
Бухгалтерия Автоматизированный учет и отчетность
32
6500
8.3(2.0+3.0)
в
программе
1С
Предприятие
8.3(2.0+3.0 две версии) Конфигурация
«Бухгалтерия предприятия»
1С:
Зарплата
и Автоматизированный учет и отчетность
28
6500
управление
в программе 1С Предприятие 8.3(2.5)
персоналом 8.3(2.5)
Конфигурация «Зарплата и управление
персоналом»
Наименование курса

НОУ

ДО

образовательную

Программа курса

УЦ

«Полезный

программу

по

компьютер»

приглашает

делопроизводству

по

пройти

направлению:

Делопроизводитель, Секретарь руководителя. Продолжительность программы:
1 месяц (40 часов). Стоимость программы: 10 000 рублей.
Прошедшие итоговую аттестацию учащиеся получают удостоверение о
повышении

квалификации

государственного

образца

(ГОЗНАК)

лицензированного образовательного учреждения.
Описание программы по делопроизводству представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Программа по делопроизводству
Наименование курса
Делопроизводитель,
Секретарь
руководителя

Длительность, Стоимость,
час.
руб.
1. Введение в делопроизводство и
40
10000
документооборот.
2.
Составление
основных
видов
документов
3. Технология делопроизводства
4. Секретарь руководителя
Программа курса
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НОУ

ДО

образовательные

УЦ

«Полезный

программы

по

компьютер»

изучению

приглашает

персонального

пройти

компьютера:

Пользователь ПК.
1 – Персональный компьютер для пенсионеров. Продолжительность
курса: 2 недели (20 часов). Стоимость курса: 5 000 рублей.
2 – Пользователь ПК. Продолжительность программы: 1 месяц (40 часов).
Стоимость программы: 6 000 рублей.
3 – Программа выходного дня «Пользователь ПК». Продолжительность
программы: 1 месяц (40 часов). Стоимость программы: 7 000 рублей.
4 – Индивидуальная программа «Пользователь ПК». Продолжительность
программы: Вы сами определяете свое расписание, максимально удобны для
Вас. Стоимость программы: Один индивидуальный урок стоит 800 руб.
продолжительностью 1 академический час (45 мин.).
Описание

программ

по

изучению

персонального

компьютера

персонального

компьютера

«Пользователь ПК» представлено в таблице 5.
Таблица

5

–

Программы

по

изучению

«Пользователь ПК»
Наименование курса

Программа курса

Персональный
компьютер
пенсионеров

1. Основные термины
для 2. Клавиатура
3. Набор и сохранение текста
4. Знакомства и работа с Internet
Пользователь ПК
1. Операционная система Windows
2. Текстовый редактор Microsoft Word
Программа
выходного
дня 3. Электронные таблицы Microsoft Excel
«Пользователь ПК» 4. Работа с Internet
Индивидуальная
программа
«Пользователь ПК»

Длительность, Стоимость,
час.
руб.
20
5000

40
40

6000
7000

1

800

НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» предлагает пройти компьютерные
курсы по направлениям:
− Курс «Ремонт и настройка ПК». Продолжительность курса: 1 месяц (48
часов). Стоимость курса: 12 000 рублей.
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Программа курса:
1. Компьютерное оборудование.
2. Комплектующие. Устройство и принцип работы.
3. Диагностика, поиск неисправностей «железа».
4. Целесообразность ремонта.
− Курс «Курс системного администрирования». Продолжительность
курса: 2 месяца (96 часов). Стоимость курса: 24 000 рублей.
Программа курса:
1. Компьютерное оборудование.
2. Комплектующие. Устройство и принцип работы.
3. Диагностика, поиск неисправностей «железа».
4. Целесообразность ремонта.
5. Работа с программным обеспечением.
6. Операционные системы, установка и настройка ОС Windows и Like
Unix.
7. Диагностика и решение программных проблем.
Описание компьютерных курсов представлено в таблице 6.
Таблица 6 – Компьютерные курсы
Наименование курса

Программа курса

Ремонт и настройка 1. Компьютерное оборудование.
ПК
2. Комплектующие. Устройство и
принцип работы.
3. Диагностика, поиск неисправностей
«железа».
4. Целесообразность ремонта.
Курс
системного 1. Компьютерное оборудование.
администрирования 2. Комплектующие. Устройство и
принцип работы.
3. Диагностика, поиск неисправностей
«железа».
4. Целесообразность ремонта.
5. Работа с программным обеспечением.
6. Операционные системы, установка и
настройка ОС Windows и Like Unix.
7. Диагностика и решение программных
проблем.
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Длительность, Стоимость,
час.
руб.
48
12000

96

24000

НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» предлагает пройти курсы
компьютерной графики по следующим направлениям:
1. Курс «Компьютерная графика». Продолжительность курса: 1 месяц (40
часов). Стоимость курса: 9 400 рублей.
Программа курса:
− Основы работы с программами Adobe PhotoShop и CorelDraw.
− Навыки работы с инструментами.
− Техника рисования.
− Техника ретуширования.
− Коллаж, монтаж, коррекция.
2. Курс «Работа в системе 3D Studio Max». Продолжительность курса: 12
занятий (48 академических часов). Стоимость курса: 9 400 рублей.
Программа курса:
− Начальные

знания

пакета,

необходимые

для

серьёзного

моделирования.
− Создания освещения и спецэффектов.
− Основы дизайна интерьеров.
3. Курс «AutoCAD». Продолжительность курса: 1 месяц (36 часов).
Стоимость курса: 9 000 рублей.
Программа курса:
− Основы и навыки работы с программой.
− Навыки работы с инструментами.
− Создание чертежей в программе AutoCAD.
− Создание трехмерной графики.
4. Индивидуальный Курс «CorelDRAW». Продолжительность курса: 5
занятий по 2 часа, свое расписание Вы определяете сами , максимально удобны
для Вас. Стоимость курса: 8 000 рублей.
5 Индивидуальный Курс «AutoCAD». Продолжительность курса: 5
занятий по 2 часа, свое расписание Вы определяете сами , максимально удобны
для Вас. Стоимость курса: 8 000 рублей.
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6. Индивидуальный Курс «PhotoShop». Продолжительность курса: 5
занятий по 2 часа, свое расписание Вы определяете сами , максимально удобны
для Вас. Стоимость курса: 8 000 рублей.
Описание курсов компьютерной графики представлено в таблице 7.
Таблица 7 – Курсы компьютерной графики
Длительность, Стоимость,
час.
руб.
Компьютерная
1, Основы работы с программами Adobe
40
9400
графика
PhotoShop и CorelDraw.
2. Навыки работы с инструментами.
3. Техника рисования.
4. Техника ретуширования.
5. Коллаж, монтаж, коррекция.
Работа в системе 3D 1.
Начальные
знания
пакета,
48
9400
Studio Max
необходимые
для
серьёзного
моделирования.
2. Создания освещения и спецэффектов.
3. Основы дизайна интерьеров.
AutoCAD
1. Основы и навыки работы с
36
9000
программой.
Индивидуальный
10
8000
2. Навыки работы с инструментами.
Курс «AutoCAD»
3. Создание чертежей в программе
AutoCAD.
4. Создание трехмерной графики.
Индивидуальный
1. Введение в к компьютерную графику.
10
8000
Курс «CorelDRAW» Основы работы с программой.
2. Навыки работы с объектами.
3. Редактирование геометрической
формы объектов.
4. Создание и редактирование контуров.
5. Работа с цветом.
6. Средства повышенной точности.
7. Разработка фирменного стиля.
8. Оформление текста.
9. Планирование и создание макета.
10.
Работа
с
растровыми
изображениями.
11. Использование спецэффектов.
12. Печать документа. Итоговая работа.
Индивидуальный
1. Введение.
10
8000
Курс «PhotoShop»
2.
Техника
выделения
областей
изображения.
3. Работа со слоями многослойного
изображения.
4. Техника рисования.
5. Техника ретуширования.
6.
Сканирование
и
коррекция
изображения.
Наименование курса

Программа курса
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Детская летняя Компьютерная Школа.
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» приглашает всех детей на летних
каникулах

посетить

компьютерные

курсы.

Группы

формируются

по

программам:
1 – Пользователь ПК. Продолжительность программы: 1 месяц (40 часов).
Стоимость программы: 5 000 рублей.
2 – Компьютерная графика. Продолжительность программы: 1 месяц (40
часов). Стоимость программы: 6 000 рублей.
3 – Создание сайтов (без программирования). Продолжительность
программы: 2 недели (20 часов). Стоимость программы: 5 000 рублей.
Описание курсов Детской летней Компьютерной Школы представлено в
таблице 8.
Таблица 8 – Курсы Детской летней Компьютерной Школы
Наименование курса

Программа курса

Пользователь ПК

1. Основные термины
2. Клавиатура
3. Набор и сохранение текста
4. Операционная система Windows
5. Текстовый редактор Microsoft WORD
6. Электронные таблицы Microsoft Excel
7. Работа с Internet
Компьютерная
1. Основы работы с программами Adobe
графика
2. PhotoShop и CorelDraw
3. Навыки работы с инструментами
4. Техника рисования
5. Техника ретуширования
6. Коллаж, монтаж, коррекция
Создание сайтов (без 1. Выбор и приобретение имени
программирования) 2. Разработка структуры
3. Разработка дизайна
4. Наполнение информацией
5. Размещение сайта в сети Интернет
6. Оптимизация
7. Раскрутка сайта

Длительность, Стоимость,
час.
руб.
40
5000

40

6000

20

5000

В данный момент наблюдается увеличение количества обучающихся в
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер», а также увеличение количества
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поступающей информации. Внедрение автоматизированного комплекса базы
данных в учебном центре позволит ускорить работу по оформлению
документов, по учету обучающихся и поиску нужной информации.
Выводы:
Анализ специфики деятельности НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
показал, что образовательной целью учреждения является подготовка
специалистов к эффективному использованию современных информационных
технологий

для

решения

содержательных,

научно-методических

и

организационных задач в рамках профессиональной деятельности.
Обучение,

подготовка,

переподготовка,

повышение

квалификации

обучающихся производится за плату. НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» в
соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию,
документы о соответствующем образовании или квалификации в соответствии
с лицензией.
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» предлагает пройти образовательную
программу по бухгалтерскому учету с нуля по направлению: Бухгалтерский
учет и налогообложение в коммерческих организациях+1С 8.3 2.0+3.0., курсы
1С, программу по делопроизводству по направлению: Делопроизводитель,
Секретарь

руководителя,

образовательные

программы

по

изучению

персонального компьютера: Пользователь ПК, компьютерные курсы по
направлениям: ремонт и настройка ПК, курс системного администрирования,
компьютерные курсы, курсы компьютерной графики. Кроме того, в НОУ ДО
УЦ «Полезный компьютер» работает Детская летняя Компьютерная Школа.

1.2 Анализ существующих автоматизированных информационных
систем образовательных услуг
На

современном

российском

рынке

автоматизированных

информационных систем (АИС) представлено достаточно большое количество
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решений управления учебным процессом. АИС управления учебным процессом
решают в основном задачи определенного учебного заведения, учитывая
специфику организации учебного процесса в заведении, в том числе
управления и оптимизации и документооборота.
В условиях постановки задачи повышения качества образования и
реформирования системы высшего профессионального образования возрастает
потребность в разработке на основе единого подхода к проектированию
подсистем иерархической модульной автоматизированной информационной
интегрированной системы.
Рассмотрим несколько АИС управления процессом обучения.
Компания

«1С-Битрикс»

предлагает

готовые

решения

для

образовательных учреждений, позволяющие создать внутренний портал
учебного заведения, сайты колледжа, техникума, школы и детского сада.
Особенности решений «1С-Битрикс»:
− широкий функционал;
− готовая структура и сервисы;
− высокий уровень безопасности.2
«1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения» – готовое решение
для построения внутреннего информационно-коммуникационного ресурса
образовательного учреждения (университета, техникума, училища, школы и т.
п.), разработанное на основе продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал».
Основная задача продукта – предоставить сотрудникам, преподавателям и
учащимся образовательного учреждения удобный инструмент для хранения и
накопления
коллективной

информации,

оперативного

работы

задачами,

над

взаимодействия,
автоматизации

обсуждения

и

бизнес-процессов.

Обязательным условием работы приложения является доступ компьютера к
Internet.

2

1С-БИТРИКС [Электронный ресурс] // Корпоративный портал «1С-Битрикс» – Режим доступа: https://www.1cbitrix.ru.
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Для преподавателей организуется поддержка учебного процесса и
коммуникаций с учащимися. На портале находятся все необходимые
материалы:
− информация о расписании занятий;
− резервирование аудиторий;
− списки учащихся on-line;
− публикация учебных материалов;
− получение результатов работы от учащихся;
− тестирование знаний учащихся, проведение опросов;
− поиск преподавателя;
− график отсутствий.
Автоматизация ежедневной работы для сотрудников:
− приказы и новости учреждения;
− инструкции и положения;
− организационная структура и справочник сотрудников;
− структура учебных групп и списки учащихся;
− кадровые изменения, отсутствия и награждения сотрудников;
− бланки и формы документов;
− электронные заявки.
Портал содержит гибкую систему управления доступом, на основании
которой определяются права каждой группы пользователей на те или иные
сервисы и информацию.
Портал «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения» позволяет
решать следующие задачи:
− быстрая установка портала;
− быстрая настройка структуры учебного заведения, предметов и
учебных групп;
− создание курсов (наборов изучаемых предметов) для учебных групп;
− быстрое переключение учебного года (перевод учебных групп на
следующий курс);
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− размещение информации о сотрудниках и учебном заведении;
− проведение конференций;
− размещение различных материалов и документов;
− размещение различной новостной информации;
− обеспечение обратной связи с учащимися и помощи им в решении
проблем, возникающих в ходе учебного процесса;
− информирование учащихся и преподавателей;
− электронная поддержка учебного процесса;
− создание сообщества учащихся и преподавателей и коммуникации в
нем.
На «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения» действует
специальная цена, типовая скидка 15 % уже включена в стоимость. Стоимость
лицензии на программу для ЭВМ «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного
заведения» составляет 169500 руб.
Стоимость лицензии включает:
− возможность создания одного внутреннего портала учебного заведения
на одну организацию;
− 25 внутренних пользователей портала (сотрудников учреждения);
− неограниченное количество экстранет-пользователей (учащихся и
приглашенных внешних пользователей);
− неограниченный объем размещаемой информации;
− один год бесплатных обновлений платформы и техподдержки от «1СБитрикс».
Рассмотрим

комплексную

информационную

систему

управления

учебным заведением (КИС УЗ) Модус.
Основой системы является организация обучения в учебном заведении:
по семестрам, по сессиям, по индивидуальным планам, с использованием
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кредитно-модульной системы.3 Поэтому первичной является подсистема
Учебные планы.
Подсистема учебные планы позволяет не только создавать учебные
планы (учебный отдел) с частичной проверкой, но и помогает в работе кафедр
при формировании нагрузки преподавателя на следующий учебный год, а
также в работе деканатов при составлении расписания.
Учебные

планы

учитывают

работу

со

специальными

блоками:

специализации, дисциплины по выбору, контроли по выбору. Отрабатывает
приказ на изменение учебных планов и аттестационных планов студентов.
Для организации работы деканатов, кафедр и студенческих отделов
кадров используется подсистема «Студенты». Подсистема позволяет:
− отслеживать успеваемость;
− контролировать оплату обучения, как за период, так и за предмет;
− помогает начислять стипендию;
− организует допуск к сессии и работу с задолжниками;
− осуществляет подготовку и проведение итоговой аттестации, вплоть до
вкладыша в диплом.
Подсистема «Преподаватели» предназначена для работы отдела кадров
преподавателей, кафедр и деканатов. Кроме формирования электронного
личного дела, подсистема предполагает формирование нагрузки и анализ ее
выполнения. В подсистеме имеется генератор запросов по личным делам
преподавателей.
В КИС УЗ Модус входит и подсистема «Расписание». При помощи этой
подсистемы

можно

спланировать

использование

аудиторного

фонда,

организовать работу технических служб. Подсистема позволяет учитывать
также и внеаудиторную работу.
При проведении аккредитации и лицензирования при помощи КИС УЗ
Модус можно получить необходимые данные.
3

Для образовательных учреждений (КИС УЗ) [Электронный ресурс] // ООО «Образовательные системы –
Режим доступа: http://www.yarinsi.ru.
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Модуль «Окно студента» поможет родителям и самим студентам
проанализировать состояние оплат и успеваемость прямо из дома.
Оригинальная система отправит SMS-сообщение студенту в случае
изменения расписания.
Отличительной особенность КИС УЗ Модус является то, что система
позволяет

организовать

работу

с

филиалами,

партнерами

и

представительствами. Организуется обмен учебными планами, студентами,
преподавателями и учебными пособиями.
КИСУЗ Модус – открытая система. Она позволяет осуществить стыковку
с другими системами: СДО Прометей, библиотечная система ИРБИС,
бухгалтерские системы (например, «1С: Бухгалтерия») и системы по учету
кадров.
Стоимость приобретения системы зависит от количества и функционала
модулей. Цена модулей представлена в табл. 9.
Таблица 9 – Цена модулей КИС УЗ Модус
Модуль

Цена в рублях (без НДС)
70 000
10 000
80 000
95 000

"Учебные планы"
Структурно-логическая схема (СЛС)
ИТОГО "Учебные планы"
"Студенты"
Дополнительные модули:
Оплаты студентов
Задолженности
Балльно - рейтинговая система (БРC)
Отправка SMS студентам
Приказы
Документатор
ФИС ЕГЭ
ГАК
ИТОГО "Студенты"
"Расписание"
"Преподаватели"
Отправка SMS преподавателям
ИТОГО "Преподаватели"
"Учебно-методический комплекс"

30 000
15 000
20 000
15 000
25 000
25 000
45 000
30 000
300000
30 000
15 000
12 000
27 000
24 000

Лаборатория ММИС предлагает широкий комплекс программного
обеспечения для автоматизации образовательных процессов.
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Лаборатория ММИС является ведущим разработчиком программного
обеспечения для автоматизации управления учебным процессом. Программные
продукты, созданные специалистами ММИС, используются для организации
всех этапов образовательной деятельности:
− проектирование и проверка учебных планов;
− формирование и распределение учебной нагрузки, расчет штатов;
− автоматизация документооборота приемной комиссии с выгрузкой
данных в ФИС ГИА;
− управление контингентом студентов, учет оплаты, формирование
приказов и отчетов;
− формирование электронной образовательной среды и электронного
портфолио студента;
− учет и анализ успеваемости студентов, оформление и печать
документов об образовании;
− текущий контроль знаний с помощью компьютерного тестирования;
− автоматическое составление расписания занятий.4
Программное обеспечение, разработанное в Лаборатории ММИС,
используется более чем в 1000 образовательных организациях высшего и
среднего образования России и СНГ.
Информационная

система

«Планы

высшего

профессионального

образования (ВПО)» позволяет создать в рамках высшего учебного заведения
единую систему автоматизированного планирования учебного процесса.
Рабочие учебные планы (РУП), создаваемые в информационной системе (ИС)
«Планы ВПО» полностью совместимы со специализированным форматом,
используемым в процедуре государственной аккредитации.
ИС «Планы ВПО» поддерживает создание учебных планов следующих
уровней образования:
−

специалисты очной формы обучения;

4

Автоматизация управления учебным процессом [Электронный ресурс] // Лаборатория ММИС – Режим
доступа: http://www.mmis.ru.
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−

бакалавры и магистры очной формы обучения;

−

аспиранты очной формы обучения;

−

специалисты, бакалавры и магистры, аспиранты заочной формы

обучения;
−

специалисты военного профиля.

Электронные макеты рабочих учебных планов содержат:
1)

график учебного процесса;

2)

таблицу дисциплин с указанием распределения часов аудиторной

работы и форм контроля по семестрам (курсам);
3)

сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, кредитах);

4)

информацию о производственной, преддипломной и других видах

практиках;
5)

информацию о дипломных и курсовых работах (проектах);

6)

информацию о государственных экзаменах;

7)

нормативные показатели, регламентирующие объем времени по

видам контроля, работ и циклам дисциплин.
Эффективное управление базой данных студентов невозможно без
системы автоматизации. Информационная система «Деканат» предназначена
для ведения личных дел студентов и может работать отдельно или в составе ИС
«Электронные ведомости».
Программа наглядно отображает структуру образовательного учреждения
и обеспечивает удобную навигацию по ее разделам. Часто используемые
команды вынесены на панель инструментов.
Для

повышения

гибкости

и

учета

требований

образовательного

учреждения программа поддерживает создание пользователями отчетов в
Microsoft Word и Excel. Также в готовых отчетах можно изменять структуру
отчета, форматирование текста, добавлять или удалять атрибуты отчета.
Программа позволяет осуществлять перевод одного или нескольких
студентов одновременно из группы в группу, проводить отчисление и

31

восстановление с хранением атрибутов приказов в истории перемещения
студента.
Система безопасности построена на базе ролей, которые могут
назначаться

пользователю

для

предоставления

доступа

к

заданным

факультетам. Пользовательский интерфейс формируется в соответствии с
выданными пользователю правами.
Программа «Приемная комиссия» позволяет автоматизировать работу от
подготовки к приему до подведения итогов деятельности приемной комиссии,
включая:
− создание электронного личного дела абитуриента;
− учет результатов вступительных испытаний;
− проверку документов в федеральной базе свидетельств ЕГЭ;
− формирование экзаменационных групп;
− создание экзаменационных ведомостей;
− создание сводной ведомости на зачисление;
− подготовку отчетов и статистики.
Единое личное дело хранит информацию обо всех специальностях, на
которые подает документы абитуриент. После создания электронного личного
дела абитуриента можно сформировать и распечатать все необходимые
документы.
В процессе подготовки к приему абитуриентов можно настроить:
− перечень специальностей, на который ведется прием;
− план приема и формы обучения;
− список дисциплин и видов вступительных испытаний.
Пользовательский интерфейс программы оптимизирован для быстрого
ввода данных и проверки вводимой информации на корректность.
Информационная система «Электронные ведомости» предназначена для
учета и анализа успеваемости студентов. Она позволяет проводить контроль
как в течении семестра, так и по итогам сессии. Электронная ведомость
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успеваемости – это компьютерный аналог бумажной ведомости, который
обладает следующими преимуществами:
Возможность автоматизированного создания всех ведомостей на текущий
семестр с использованием информации из учебных планов, списка студентов и
др. источников.
Автоматическая отсылка заполненной преподавателем электронной
ведомости в централизованное хранилище, для того чтобы к ним могли иметь
доступ соответствующие деканаты.
Автоматическое создание сводных ведомостей групп, определение
статуса студента для расчета стипендии.
Подсистема «Электронные ведомости» позволяет использовать как 100балльную рейтинговую систему, так и традиционную 5-балльную.
В конце семестра электронная ведомость выводится на печать для
подписи преподавателем. Учет успеваемости в единой базе данных позволяет
производить оперативный текущий анализ и быстро подводить итоги сессии.
Стоимость программных продуктов Лаборатории ММИС представлена в
табл. 10.
Таблица 10 – Стоимость программных продуктов Лаборатории ММИС
Наименование
Планы ВПО

Планы Мини

Деканат
Приемная
комиссия
Электронные
Ведомости

Расшифровка
Разработка учебных планов специалистов, бакалавров,
магистров и аспирантов. Расчет и распределение учебной
нагрузки. Создание рабочих программ дисциплин.
Создание, редактирование, проверка
семестровых
групповых графиков учебного процесса
Ограниченная версия программного комплекса "Планы",
включающая в себя только программы для разработки
учебных планов и проверки учебных планов всех уровней
ВПО и форм обучения.
Учёт и управление контингентом студентов, учет оплаты
обучения, формирование приказов и отчетов
Автоматизация документооборота приемной комиссии,
экспорт данных в Деканат
Учет и анализ успеваемости учащихся

Цена, руб.
99000

59900

47000
38000
41000

Высшие учебные заведения (ВУЗ) также сами разрабатывают АИС.
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В Волгоградском государственном техническом университете создана
информационная среда, содержащая следующие компоненты:
− текущее состояние информационной среды (текущая успеваемость
студентов, учебные планы подготовки студентов, успеваемость студентов в
сессию, личные карточки студентов, список дисциплин по контрольным
неделям);
− нормативно-справочная информация вуза (направления обучения,
кафедры, факультеты);
− выходные данные (данные о назначении стипендии, ведомость по
успеваемости студентов в сессию, ведомость по текущей успеваемости в
учебной группе).5
Для улучшения контроля за ходом учебного процесса и повышения
качества

обучения

успеваемости

студентов

студентов.

введена

Поддержка

рейтинговая

данной

система

системы

оценки

обеспечивается

автоматизированной системой мониторинга успеваемости студентов в виде
созданных в локальной сети автоматизированных рабочих мест (АРМ). В
состав АРМов входят АРМ «Деканат» и АРМ «Ректор».
В основе комплексного решения для управления процессом обучения
Московского института стали и сплавов (МИСиС) лежит SOA-платформа
iJaNet v5.
В

рамках

дана

проекта

была

осуществлена

разработка

автоматизированной информационной системы «Аксиома», охватывающей все
подразделения и основные процессы учебного комплекса.
В состав АИС «Аксиома» входят подсистемы:
− «Расчет стипендии»;
− «Планирование учебного процесса»;
− «Разработка

и

внедрение

системы

автоматизации

деятельности

управления науки»;
5

Андреев, В. В. Требования к информационной системе управления учебным процессом вуза / В. В. Андреев,
Н. В. Герова, // Программные продукты и системы. – 2010. – № 1. – С. 135–137.
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− «Управление контингентом учащихся»;
− «Учет посещаемости и текущей успеваемости».
Основными пользователями АИС «Аксиома» являются:
− учебно-методическое управление, кафедры и деканаты;
− управления финансового контроля и бухгалтерского учета;
− управление дополнительного и довузовского образования;
− студенческий отдел кадров;
− приемная комиссия и управление приема.
Проект автоматизации ЭПИ «МИСиС» был реализован по модели SaaS
(программное обеспечение как услуга): программное и аппаратное обеспечение
информационной системы установлено непосредственно в НИТУ МИСиС (г.
Москва), а в филиале организован удаленный доступ через Интернет по
защищенным каналам связи. Это позволило создать единую информационную
систему НИТУ МИСиС и его филиалов и разгрузить существующие
аппаратные мощности ЭПИ «МИСиС».
Для учебных заведений преимущества применения модели SaaS
заключаются, прежде всего, в минимизации затрат на развертывание решения и
его внедрение, в отсутствии значительных финансовых затрат, связанных с
организацией специальной инфраструктуры и приобретением дорогостоящего
серверного оборудования, снижении необходимости инвестиций в неосновные
фонды, приобретение и разработку специализированного программного
обеспечения.
В

процессе

реализации

проекта

были

проведены

работы

по

автоматизации деятельности Приемной комиссии, Центра отбора и подготовки
абитуриентов, Отдела кадров, Учебного отдела, 15 кафедр, 5 деканатов и свыше
50 человек административного персонала ЭПИ «МИСиС».
В процессе внедрения информационной системы управления учебной и
научной деятельностью и контингентом учащихся в МИСиС в период с 2006 по
2010 гг. были решены следующие задачи:

35

− организованы автоматизированные рабочие места преподавателей,
научных сотрудников и организаторов учебного процесса;
− обеспечена

преемственность

информации

путем

конвертации

различных данных в единую систему;
− выполнена интеграция с автоматизированными системами МИСиС и
сторонних разработчиков (АИС Кадры-Штаты-Зарплата, АРМ Банк-касса, АРМ
Валюта, АИС GosInsp, MS Word, MS Excel и др.);
− автоматизирована деятельность центра подготовки абитуриентов и
адаптации студентов и приемной комиссии;
− организовано ведение единой картотеки учащихся, накопление
истории изменений данных и истории взаимоотношений с учащимся, в т.ч.
формируемых автоматически на основе приказов;
− внедрен оперативный аналитический учет и контроль текущей
успеваемости и посещаемости занятий студентами с применением как
бумажных (путем сканирования и распознавания), так и электронных
журналов;
− обеспечен оперативный аналитический учет и контроль сессионной
успеваемости и формирование различных отчетов;
− автоматизирована деятельность по планированию учебного процесса
в условиях перехода на многоуровневую систему высшего образования
(бакалавр/специалист/магистр);
− автоматизирована деятельность аспирантуры;
− организован электронный реестр аудиторного фонда;
− разработано программное обеспечение для составления расписания
учебных занятий с учетом различных ограничений (вместимость аудитории,
наличие специального оборудования, графика преподавателей и др.);
− разработана и апробирована балльно-рейтинговая система оценки
индивидуальных результатов обучения студентов;
− организован

выпуск

на

бумажных

образовании;
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носителях

документов

об

− автоматизирована деятельность по расчету стипендии (по видам
выплат) и материальной помощи учащимся и формирования финансовых и
аналитических отчетов различного характера по результатам расчетов;
− внедрен учет состояния и движения контингента, проходящего
контрактное обучение, расчет начислений оплаты по договорам, контроль
фактической оплаты и расчет пени и др.;
− автоматизировано ведение и сопровождение управленческого и
финансового учета результатов госбюджетных и хоздоговорных научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.6
Основными
организации

сложностями

бизнес-процессов

при
и

внедрении

были

документооборота

специфичность

высшего

учебного

заведения, а также низкая заинтересованность рядовых сотрудников во
внедрении, которую удалось преодолеть за счет максимально возможного
вовлечения персонала ВУЗа в процесс внедрения системы. Это позволило
консультантам дать понимание в необходимости системы для ВУЗа, а также
создать личную заинтересованность в системе для пользователей.
Информационная

система

учебно-управленческой

деятельности

Белгородской государственной технологической академии выполнена в
соответствии с клиент-серверной технологией, что позволяет обеспечить
совместный доступ к данным с различных рабочих станций под управлением
Microsoft SQL-сервера. При этом охватываются не только деканаты вуза, но,
также и другие зависимые подразделения (учебно-методическое управление,
приемная комиссия, кафедры, бухгалтерия и т.д.). Это дает возможность
непосредственно в подразделениях, которые выполняют определенную часть
общей работы, оперативно корректировать, вводить, удалять необходимую
информацию. Система паролей обеспечивает раздельный доступ к данным.
Функциональные возможности ИС:
− корректировка, удаление, добавление данных;
6

МНПП НАМИП установила обновленную версия модуля «Приемная комиссия» в НИТУ «МИСиС»
[Электронный ресурс] // Российский интернет-портал и аналитическое агентство «TAdviser» – Режим доступа:
http://www.tadviser.ru.
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− просмотр данных в виде карточки и списком;
− общий список студентов;
− упорядочение;
− ведение

справочников

(дисциплины,

специальности,

кафедры,

факультеты и т.д.);
− выборка данных (фильтр) по любому параметру;
− поиск по любому параметру;
− списки групп;
− ввод оценок;
− печать стандартных документов;
− список на получение страховых полисов;
− аттестационная ведомость групп;
− справка об обучении студента в данном вузе;
− печать произвольных документов с указанием любых параметров;
− ведомость задолжников;
− журнал успеваемости;
− справка для отдела кадров;
− бланк журнала успеваемости;
− учет начисления стипендии;
− список студентов, проживающих в общежитии;
− формирование и печать приложений к диплому утвержденного
образца;
− ведение

списков

выпускников,

отчисленных

студентов

академотпускников;
− формирование и печать экзаменационных ведомостей;
− автоматизация работы приемной комиссии;
− формирование отчетов для пенсионного фонда;
− перевод на следующий курс;
− ведение списка абитуриентов аналогично списку студентов;
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и

− процедура резервного копирования данных.7
В качестве инструмента разработки ИС выбран Borland Delphi. Обмен
информацией осуществляется при помощи SQL-запросов.
АИС «Университет» Ставропольского государственного университета
(СГУ) представляет собой комплекс программ, позволяющих автоматизировать
процессы, которые непосредственно связаны с управлением деятельностью
ВУЗа и объединенных в единую информационную среду. Мониторинг научной
деятельности, качества подготовки специалистов, качества организации
учебного

процесса,

осуществить

гибкие

эффективности
механизмы

системы

анализа

управления

данных.

Система

позволяют
позволяет

использовать многопользовательский режим и ориентирована на сетевую
среду.
Главное назначение АИС «Университет» – поднять процессы управления
за счет использования новейших технологий обработки и хранения данных на
новый качественный уровень.
Функции системы:
− комплексный мониторинг деятельности вуза;
− менеджмент качества учебного процесса;
− автоматизированное формирование расписания учебных занятий;
− обработка и хранение информации о кадровом и студенческом составах
вуза, научно-методической деятельности сотрудников;
− оптимизация штатного состава, распределение учебной нагрузки и
расчет часов;
− хранение, анализ расписания учебных занятий, экзаменационных
сессий и планов-графиков, автоматизация делопроизводства;
− распределение аудиторного фонда и учебной нагрузки с учетом
пожеланий преподавателей, расположения корпусов, особенностей учебного
процесса. 8

7

Андреев, В. В. Требования к информационной системе управления учебным процессом вуза / В. В. Андреев,
Н. В. Герова, // Программные продукты и системы. – 2010. – № 1. – С. 135–137.
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Система

поддерживает

базу

университетских

и

всероссийских

справочников и классификаторов, необходимых для опубликования научных
достижений и проведения научных исследований. В качестве системы
управления базами данных (СУБД) используется Microsoft SQL Server 2000.
АИС «Университет» разрабатывается с учетом специфики конкретного
учебного заведения: вычислительные и аналитические алгоритмы каждого
программного модуля, входящего в состав системы, можно корректировать.
Удобные и наглядные средства просмотра и редактирования информации
ориентированы на пользователей с различным уровнем квалификации. Кроме
того, каждый модуль сопровождает подробная техническая документация и
руководство пользователя.
Все средства и механизмы, используемые в АИС «Университет» делают
ее простой и удобной в изучении и работе.
АИС «Университет» успешно решает поставленные задачи благодаря
ряду преимуществ: надежность и защищенность системы, быстродействие и
функциональность, открытая архитектура и возможность взаимодействия с
другими системами.
Опыт внедрения АИС «Университет» в СГУ показал, что при
использовании системы качественно повышается эффективность принимаемых
управленческих решений.
ИС «Вектор» Российского нового университета (РосНУ) предназначена
для эффективного управления вузом и филиалами, повышения качества
обучения, учета финансовой, кадровой и другой информации о студентах,
управления процессом обучения в вузе с разветвленной структурой. Эта
система создана на основе технологии Microsoft .NET.
В ИС «Вектор» предусмотрено разграничение прав доступа участников
учебного процесса к функциям и данным системы, их безопасность и защита.
ИС «Вектор» позволяет обеспечить:
8

АИС «Университет» - оптимальное сочетание новейших информационных технологий с современными
тенденциями управления ВУЗом [Электронный ресурс] // Ставропольский региональный центр
информатизации – Режим доступа: http://ais.stavsu.ru.
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− повышение эффективности и надежности обработки информации;
− повышение качества информационного обеспечения разных уровней
руководителей;
− автоматизацию большинства этапов управления документооборотом и
делопроизводством;
− оперативный обмен между структурными подразделениями вуза
управленческой информацией;
− осуществление достоверного, оперативного учета, контроля и анализа
деятельности служб вуза.
Внедрение ИС «Вектор», позволило достичь следующих результатов:
− повысить

прозрачность

бизнес-процессов,

исключить

противоречивость информации, добиться повышения ее качества;
− расширить функциональные возможности по управлению основными
бизнес-процессами;
− повысить производительность труда путем устранения дублирующих
функций и перехода от ручных операций к автоматизированным;
− повысить качество и детальность поступающей информации, которая
необходима руководителям для принятия решений;
− повысить достоверность информации на всех уровнях – от рабочего
места в филиале университета до руководителя в головном вузе;
− навести финансовый порядок, привести в соответствие финансовые
отчеты в филиалах и в центре, упорядочить финансовые отношения между
ними;
− снизить

юридические

риски

посредством

подробного

документирования всех этапов учебного процесса, кадровых операций,
делопроизводства и финансовых операций;
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− создать возможности для появления новых учебных групп в филиалах
путем упорядочения всех управленческих механизмов и повышения их
эффективности.9
В конечном итоге решение позволило университету повысить качество
образовательных услуг и расширить возможности студентов по освоению
знаний.
В Смоленском гуманитарном университете функционирует система
«ИСУ ВУЗ».
Система ИСУ ВУЗ призвана обеспечить всестороннюю комплексную
поддержку управления образовательным процессом в ВУЗе. Реализует
следующие принципы: кроссфункциональное взаимодействие подразделений,
стратегическое планирование, мониторинг эффективности деятельности ВУЗа,
ресурсное

обеспечение

реализуемых

программ,

значительно

облегчает

эффективное управление командной работы в процессе разработки и
реализации управленческих решений.
Внедрение программного комплекса позволило получить определенные
результаты:
− добиться прозрачности всех процессов управления образовательным
учреждением, улучшить планирование и контроль учебного процесса;
− оперативно

предоставлять

достоверные

данные

организаторам

учебного процесса высшего и среднего звена, повысить оперативность,
точность и правильность принятия управленческих решений;
− повысить контроль качества оказания образовательных услуг студенту;
− получить

экономический

эффект

благодаря

оптимизации

при

планировании учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава;
− повысить уровень профессиональной компетентности выпускаемых
специалистов за счет использования в учебном процессе электронных
обучающих систем;
9

Роль информационных технологий в становлении российской образовательной системы нового типа //
Информационное общество. – 2005. – № 1, С. 73 –75.
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− обеспечить открытость информации об обучении студентов для
родителей

и

заказчиков

с

применением

современных

общедоступных

информационных технологий.10
Программный комплекс «ИСУ ВУЗ» сертифицирован на соответствие
международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, а также рекомендован к
внедрению в вузах России Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Основными

структурными

элементами

«ИСУ

ВУЗ»

являются

информационно-телекоммуникационная сеть и информационный фонд.
Информационный фонд представляет собой совокупность баз данных,
содержащих

сведения

из

различных

областей

и

сфер

деятельности

университета, электронных каталогов, специального и общего программного
обеспечения,

а

также

электронном

виде

и

любой

другой

используемой

информации,
в

учебном

представленной
процессе,

в

научно-

исследовательской деятельности или в сфере управления вузом.
Основными объектами ИС являются:
− нормативно-справочная

информация;

административно-

управленческая информация;
− информационно-образовательные ресурсы;
− исходные данные и результаты решения задач управления и обучения.
Данная

ИС

применяется

для

решения

двух

основных

задач:

информационное обеспечение учебного процесса и научных исследований;
автоматизация деятельности должностных лиц университета при решении
задач управления учебным заведением.
ИС

«Университет»

Липецкого

государственного

педагогического

университета позволяет накапливать и обрабатывать информацию об учебной и
научной деятельности, автоматизировать процессы управления, формировать
множество форм отчетностей, анализировать параметры учебной и научной
деятельности вуза.
10

Описание «ИСУ ВУЗ» [Электронный ресурс] // «ИСУ ВУЗ». – Режим доступа: http://isuvuz.ru
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В состав ИС входят следующие компоненты: учебный план, нагрузка,
расписание, успеваемость, подготовительное отделение, приемная комиссия,
отдел кадров студентов и преподавателей, деканат, кафедры, наука, система
качества.11
Информационная система «Университет» разработана на базе MS Access.
В системе используются стандартные элементы управления и меню, хорошо
знакомые любому пользователю MS Windows и MS Office. Она может работать
как автономно, так и в локальной вычислительной сети вуза. Защита данных
обеспечивается средствами MS Access на уровне пользователя.
Организация управления учебным процессом института информатики и
телематики Хакасского государственного университета (г. Абакан) на основе
рейтинговой системы контроля и оценки знаний студентов предполагает
проведение автоматизированного итогового контроля, наличие контроля и
учета остаточных знаний, умений и навыков студентов.12
Данная АСУ работает с центральной БД по модели «клиент–сервер» и
включает в себя следующие возможности:
−

просмотр итоговых сводных данных сложной структуры в виде

графиков, диаграмм в твердых копиях или на мониторе;
−

просмотр текущего рейтинга потока, группы, студента по каждой

дисциплине, охваченной системой;
−

ведение электронного журнала для предоставления необходимых

сведений об итогах проведения занятий по конкретным дисциплинам и
автоматизации расчета;
−

динамическое формирование web-страниц на основе итоговой и

текущей информации, которое предоставляет возможность просмотра данной
информации с каждого компьютера, входящего в Интернет.
11

Андреев, В. В. Требования к информационной системе управления учебным процессом вуза / В. В. Андреев,
Н. В. Герова, // Программные продукты и системы. – 2010. – № 1. – С. 135–137.
12

Шкарина, Н. Л. Организация управления учебным процессом института информатики и телематики
Хакасского государственного университета на основе рейтинговой системы контроля и оценки знаний
студентов [Электронный ресурс] / Н. Л. Шкарина, С. В. Швец // Информационные технологии в образовании. –
Режим доступа: http://ito.edu.ru.
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Семестровый рейтинг студента по учебной работе складывается из
междисциплинарного рейтинга студента и баллов, набранных студентом за
контроль остаточных знаний, умений, навыков.
ИС «Управление качеством учебного процесса. Учет успеваемости и
посещаемости» Самарского государственного технического университета
предназначена

для

предоставления

сравнительной

и

аналитической

информации с целью повышения качества учебного процесса университета,
планирования и принятия решений руководством, повышения оперативности
получения информации и ее достоверности.
Система имеет следующие функциональные возможности:
−

учет и анализ успеваемости и посещаемости студентов;

−

формирование и ведение списка специальностей и дисциплин всего

университета, поддержание актуальности вводимых данных;
−

оперативное получение актуальной информации в автоматическом

режиме;
−

учет успеваемости как по 5-балльной, так и по 100-балльной

системе;
−

формирование групп пользователей с присвоением каждому из них

определенных прав доступа к информации;
−

создание разнообразных статистических и аналитических отчетов

для всех групп пользователей; контроль работы пользователей в системе.13
К работе в ИС подключены все кафедры университета. В ИС
пользователи и их рабочие возможности разделены на группы.
Программные модули информационной системы:
1. Модуль «Управление специальностями». Программный модуль
позволяет:
−

добавлять, редактировать, удалять данные по специальностями;

−

добавлять, редактировать, удалять данные по дисциплинам;

13

Управление качеством учебного процесса. Учет успеваемости и посещаемости [Электронный ресурс] //
Информационные системы и проекты «Systemworld». – Режим доступа: http://old.systemworld.ru.
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−

добавлять, редактировать, удалять связь между дисциплинами и

специальностями (корректировка учебного плана).
2. Модуль «Управление учебным процессом кафедры». Программный
модуль позволяет:
−

вести учет распределения учебной нагрузки;

−

вести ввод и изменение учетных записей для преподавателей

кафедры;
−

проводить

формирование

и

анализ

рейтинга

профессорско-

преподавательского состава и кафедр;
−

получать и выводить на печать отчетные формы по работе кафедр и

ППС.
3. Модуль «Рабочее место преподавателя». Программный модуль
позволяет:
−

производить ввод данных по успеваемости и посещаемости

студентов ВУЗа;
−

получать и выводить на печать отчетные формы по введенным

данным. Поступление в модуль данных по группам студентов обеспечивается
из автоматизированной системы «Деканат».
4. Модуль «Аудит, контроль и анализ». Программный модуль позволяет:
−

вести мониторинг изменений в системе;

−

получать и выводить на печать отчетные формы по состоянию

системы, работе пользователей, рейтингу ППС и кафедр, успеваемости и
посещаемости студентов. В отчетах предусмотрена возможность выполнения
детализации по каждому значению показателя.
Обзор существующих АИС управления учебным процессом в системе
высшего профессионального образования показал, что в последние годы
ВУЗами активно разрабатываются АИС, ИС, АРМы и др. для управления
учебным процессом.
Однако анализ структуры и организации АИС различных вузов позволяет
сделать вывод, что университетские системы управления учебным процессом
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не имеют общих стандартизированных подходов к построению в условиях
перехода высшего профессионального образования на двухуровневую систему
образования.
В Усть-Илимском районе на данный момент рынок программных
продуктов предлагает некоторое количество информационных систем, целью
которых

является

автоматизация

бизнес-процессов

образовательных

учреждений. Одной из наиболее востребованных является информационная
система «1С:Образование 5. Школа», предназначенная для организации и
поддержки образовательного процесса.
Основное назначение системы – организация обучения с использованием
электронных образовательных ресурсов. Учителя, учащиеся и родители могут
работать с системой в локальной сети школы или дистанционно через интернет.
С системой можно работать как при помощи обычных компьютеров и
ноутбуков, так и мобильных устройств – планшетов и смартфонов.
Система

дает

возможность

сформировать

в

школе

библиотеку

электронных учебных материалов. Учителя могут разрабатывать собственные
образовательные материалы и создавать учебные курсы. Кроме того, в
библиотеку можно добавить образовательные ресурсы из электронных изданий
и учебных пособий серии «1С:Школа», а также из федеральных коллекций
электронных образовательных ресурсов.
При помощи системы можно вести электронный журнал и электронный
дневник, которые позволяют назначать учащимся групповые и индивидуальные
задания для выполнения как в классе, так и дома. Система позволяет вести
электронное

портфолио

учащегося

и

формировать

индивидуальную

образовательную траекторию ученика.
Система

поддерживает

работу

мультимедийными проекторами.
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с

интерактивными

досками

и

Настройки системы позволяют учесть особенности организации учебного
процесса в конкретной школе. Можно настроить обмен данными с системами
для автоматизации административно-хозяйственной деятельности школы.14
Функциональный потенциал системы:
−

создание локального цифрового объёма ресурсов по выбору и

организация работы с ним;
−

назначение обучающимся как индивидуальных, так и групповых

заданий;
−

проверка учебной деятельности учащихся;

−

формирование работ для конкретного пользователя или группы

пользователей;
−

коррекция учебных материалов;

−

импорт и экспорт цифровых образовательных ресурсов;

−

управление списком пользователей;

−

ведение статистики успеваемости.

Рассмотрим достоинства и недостатки автоматизированной системы
«1С:Образование 5. Школа».
В результате анализа данной информационной системы можно выделить
следующие достоинства:
−

расширенные возможности по созданию ресурсов;

−

невысокие системные требования;

−

богатый функционал;

−

предполагает совместимость с другими программами «1С»;

−

система

подходит

для

больших

и

малых

образовательных

учреждений;
−

имеет функции документооборота, учета кадров и анализ кадрового

состава;
−

начисление и выплата заработной платы;

14

Каталог компьютерных программ для образования 2016 [Электронный ресурс] // Фирма «1С». – Режим
доступа: http://obrazovanie.1c.ru.
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Недостатки данной системы:
−

внедрение системы требует немалых затрат;

−

для качественной и эффективной работы системы требуются другие

пакеты программ 1С, которые совместимы с данной системой (как правило,
платные);
−

требуется дополнительное обучение сотрудников (как правило,

платное);
−

низкий

уровень

компетентности

и

обучаемости

конечных

пользователей.
Стоимость «1С:Образование 5. Школа» составляет 34500 руб.
Выводы:
Исследование существующих АИС позволило сделать вывод о том, что
на рынке информационных услуг и систем для образовательных учреждений
предлагается широкий выбор программ.
Анализ готовых решений для образовательных учреждений показал, что
информационные

системы

1С-Битрикс:

Внутренний

портал

учебного

заведения, КИС УЗ Модус, программные продукты Лаборатории ММИС имеют
достаточно высокую стоимость.
Каждая из рассмотренных информационных систем направлена на
автоматизацию и оптимизацию учебного процесса, однако, большинство
программ имеет дорогостоящее технического сопровождение, и требует
больших финансовых затрат.
Кроме

того,

высшие

учебные

заведения

также

самостоятельно

разрабатывают АИС для управления учебным процессом.
В основном, информационные системы, существующие на современном
рынке, охватывают учебную и внешнюю деятельность образовательного
учреждения.
В Усть-Илимском районе одной из наиболее востребованных является
информационная система «1С:Образование 5. Школа», предназначенная для
организации и поддержки образовательного процесса.
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2. Обоснование выбора программного продукта для создания
автоматизированного комплекса
2.1 Основы построения автоматизированного комплекса
По мере развития вычислительной техники изменялись и основные
направления ее использования. Первоначально средства вычислительной
техники подразумевалось использовать для выполнения различного рода
математических вычислений, которые невозможно провести «вручную» за
разумное время. Развитие этого направлении привело к развитию разделов
математики, связанных с численными методами вычислений, и к появлению
алгоритмических языков, удобных для реализации алгоритмов численных
методов и ориентированных на выполнение расчетов.
Затем, по мере увеличения возможностей и уменьшения стоимости
вычислительных средств, получило развитие второе направление, связанное с
использованием средств вычислительной техники в автоматизированных
информационных системах. Здесь вычислительные возможности компьютеров
отходят на второй план – основные функции вычислительных средств состоят в
поддержке надежного хранения информации, выполнении специфических для
данного

приложения

преобразований

информации

и/или

вычислений,

предоставлению пользователям удобного и легко осваиваемого интерфейса.
Со временем, именно второе направление, связанное с хранением и
обработкой данных, стало доминирующим, особенно после появления
персональных компьютеров (ПК).
Долгое время для решения каждой задачи электронно-вычислительной
машиной (ЭВМ) использовалась только своя совокупность данных. Данные
оформлялись в виде наборов данных и файлов. Использование файлов одной
программы в других программах было затруднительным.
Например, в программе расчета зарплаты есть файл сотрудниках. При
использовании

его

в

программе

назначения
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субсидий

потребуется

дополнительная

информация,

отсутствующая

в

этом

файле.

Значит,

необходимо либо создать новый файл, что приводит к дублированию
информации,

либо

расширить

существующий,

что

влечет

за

собой

необходимость корректировки всех использующих это файл программ.
Недостатки традиционной организации данных инициировали поиск
новых методов организации данных, что привело к появлению в конце 60-х
годов концепции баз данных (БД).
База данных – это единое централизованное хранилище данных
определенной предметной области, к которому имеют доступ несколько
приложений.
При этом в максимальной степени должны соблюдаться следующие
принципы:
− минимальная избыточность данных;
− целостность данных;
− независимость данных от используемых их приложений;
− возможность развития;
− высокая производительность;
− возможность многокритериального поиска данных приложениями
различного уровня;
− безопасность и секретность;
− минимальные затраты на создание и эксплуатацию.
Развитие

компьютерных

технологий,

связанных

с

хранением

и

обработкой данных, привело к появлению в конце 60-х – начале 70-х годов
специализированного программного обеспечения, получившего название
систем управления базами данных (СУБД).
Система управления базами данных – это комплекс программ,
обеспечивающих создание, размещение на магнитном диске и поддержание в
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актуальном состоянии базы данных, а также обеспечение доступа к базе данных
прикладных программ и внешних пользователей.15
СУБД позволяют структурировать, систематизировать и организовывать
данные для их компьютерного хранения и обработки.
К основным функциям, выполняемым СУБД относятся следующие:
− непосредственное управление данными во внешней памяти;
− управление буферами оперативной памяти;
− управление транзакциями;
− протоколирование;
− поддержка языков баз данных.
Определение физической модели – создаваемых таблиц и представлений,
называется схемой базы данных или просто схемой. Схема – это перевод
концептуальной

модели

в

физическое

представление,

осуществляемое

средствами СУБД.
Структура и данные вместе составляют базу данных, которая содержит
физические таблицы, представления, запросы, хранимые процедуры, а также
правила, используемые механизмом СУБД для защиты данных.
В понятие базы данных не входят приложение, состоящее, как правило,
из форм и отчетов, с которыми работают пользователи. Для описания всех этих
элементов используется СУБД.
Функции организации базы данных, обеспечения независимости данных
от программ, организации доступа к данным и т.д. реализует СУБД.
Также используется понятие банка данных. Банк данных – база данных и
СУБД.
База данных имеют несколько уровней представления.
Самый низкий – физический, т.е. размещение данных на физическом
носителе. Доступен узкому кругу специалистов, связанных с вопросами

15

Кудрявцев, К. Я. Создание баз данных : учебное пособие / К. Я. Кудрявцев. – Москва : НИЯУ МИФИ, 2010, с.
24.

52

производительности системы. В настоящее время реально физическую
организацию базы данных представляет только разработчики СУБД.
Общая

логическая

организация

данных

–

описание

данных

администратором базы данных, имеющим дело с глобальным описанием
данных.
Самый верхний – логический. Это описание данных в приложении, как
оно видится конечному пользователю.
Итак, в базе данных данные организуются и хранятся в интересах
решения всех задач предметной области. Каждая программа или пользователь
выбирает только требуемые ей данные (рис. 3).

Рисунок 3 – Организация банка данных16
Обеспечивается независимость прикладных программ от данных. Это
значит, что изменения в данных не влекут за собой изменения программ.
Аналогично, изменения в логике программы не вызывают необходимости
изменения механизма доступа к данным.
В современных СУБД обычно поддерживается единый интегрированный
язык, содержащий все необходимые средства для работы с базой данных.
16

Фокин, А. Г. Система управления базами данных Access в экономических расчетах: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А. Г. Фокин, И. А. Гетьман. – Краматорск : ДГМА, 2012, с. 8.
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Стандартным

языком

наиболее

распространенных

в

настоящее

время

реляционных СУБД является язык SQL (Structured Query Language) –
структурированный язык запросов. Язык SQL позволяет определять схему
реляционной базы данных и манипулировать данными. При этом именование
объектов базы данных поддерживается на языковом уровне.
Специальные

операторы

языка

SQL

позволяют

определять

так

называемые представления базы данных, фактически являющиеся хранимыми в
базе данных запросами с именованными столбцами, называемыми полями. Для
пользователя представление является такой же таблицей, как любая базовая
таблица, хранимая в базе данных, но с помощью представлений можно
ограничить или, наоборот, расширить видимость данных для конкретного
пользователя.
Этот язык имеет официальный стандарт, последняя версия которого была
принята ANSI и ISO в 1992 году. Большинство разработчиков СУБД
придерживаются этого стандарта. Тем не менее они часто расширяют его для
реализации специальных возможностей обработки данных. SQL настолько
популярен, что даже нереляционные СУБД, например, Adabas, снабжаются
SQL-интерфейсом.
SQL – это не язык программирования в традиционном смысле. Это язык
запросов к базе данных. С его помощью можно сформулировать, какие данные
требуется получить, но невозможно определить, как это следует сделать. На
SQL не пишутся программы – в нем отсутствуют многие операторы
процедурных языков программирования, например, операторы проверки
условия (if...then...else), операторы циклов и др. Для того чтобы использовать
SQL в приложениях, работающих с базами данных, необходимо использовать
библиотеки подпрограмм, позволяющие встраивать запросы на SQL в текст на
С или Pascal. В современных СУБД имеются свои средства, позволяющие
разрабатывать прикладные программы с применением SQL и средств
управления интерфейсом с пользователем.17
17

Кузнецов, С. Д. SQL: Язык реляционных баз данных / С.Д. Кузнецов. – Москва : Майор, 2016, с. 6.
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Запросы на языке SQL строятся с использованием одного или нескольких
операторов. Операторы разделяются символом перевода строки или точкой с
запятой. В таблице 11 перечислены некоторые операторы, входящие в текущий
стандарт языка SQL.
Таблица 11 – Операторы, входящие в текущий стандарт языка SQL
Оператор
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
GRANT
REVOKE
COMMIT
ROLLBACK

Назначение
Выбрать данные из базы данных
Добавить данные в базу данных
Обновить данные в базе данных
Удалить данные из базы данных
Предоставить привилегии пользователю
Отменить привилегии пользователя
Зафиксировать текущую транзакцию
Прервать текущую транзакцию

Стандарт языка SQL определяет также типы данных, которые можно использовать при создании базы данных и работе с ней. В таблице 12
перечислены основные типы данных, используемые в SQL, а также указаны
соответствующие им типы языка С.
Таблица 12 – Основные типы данных, используемые в SQL
Тип данных
SQL/92
CHARACTER
INTEGER
SMALLINT
REAL
DOUBLE
PRECISION

Описание
Строка символов фиксированной длины
Целое число
Целое число
Число с плавающей запятой
Число с плавающей запятой двойной
точности

Тип
языка С
char
long
short
float
double

В стандарте SQL определяются также некоторые специальные типы:
− денежные единицы (MONEY);
− дата (DATE) и время (TIME);
− числовые типы, для которых задается масштаб и точность (FLOAT,
NUMERIC, DECIMAL).
С использованием SQL можно определить отношения, содержащие данные любого из перечисленных типов, однако для использования этих данных в
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приложениях, написанных на стандартных языках программирования (С,
Pascal), требуются специальные средства – в этих языках нет многих типов
данных SQL.
На эволюцию СУБД существенное влияние оказывает бурное развитие
микроэлектронных технологий и связанное с этим развитие ПК. Область
применения ПК за последние несколько лет существенно расширилась. Общая
тенденция

движения

от

отдельных

mainframe-систем

к

открытым

распределенным системам оказала огромное влияние на развитие архитектур
СУБД.
Главная проблема состояла в технологической сложности перехода от
централизованного

управления

данными

на

одном

ПК

и

СУБД,

использовавшей собственные модели, форматы представления данных и языки
доступа к данным, к распределенной обработке данных. Постепенный переход
от вычислительных систем на основе больших ЭВМ и централизованного
управления к распределенным системам на основе ПК, а также внедрение ПК
во все сферы деятельности привели к изменению подходов к организации
СУБД.
В истории развития и совершенствования систем управления базами
данных выделяется три этапа.18
Первый этап был связан с созданием первого поколения СУБД,
опиравшихся на иерархическую и сетевую модели данных. В этот период на
рынке вычислительной техники доминировали большие вычислительные
машины (mainframe). СУБД первого поколения были в подавляющем
большинстве

закрытыми

системами:

отсутствовал

стандарт

внешних

интерфейсов и не обеспечивалась переносимость прикладных программ.
Ранние СУБД имели массу недостатков:
− сложность использования;
− необходимость знать физическую организацию баз данных;

18

Глушаков, С. В. Базы данных : учебный курс / С. В. Глушаков, Д. В. Ломотько. – Москва : АСТ, 2016, с. 28.
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− перегрузка логики прикладных систем деталями организации доступа к
базе данных;
− отсутствие средств автоматизации проектирования баз данных;
− очень высокая стоимость.
Несмотря на все недостатки, СУБД первого поколения оказались весьма
долговечными; и большие ЭВМ по-прежнему хранят огромные массивы
актуальной информации.
Началом второго этапа в эволюции СУБД можно считать публикации в
начале 70-х годов статей Э. Кодда, в которых выдвигалось, по сути,
революционные идеи, существенно изменившие представления о базах данных.
Кодд предложил использовать для обработки данных аппарат теории множеств.
Он показал, что любое представление данных сводиться к совокупности
двумерных таблиц особого вида, известного как отношение (по-английски –
relation, отсюда и название – реляционные базы данных).
Одна из главных идей Кодда заключалась в том, что связь между
данными

должна

устанавливаться

в

соответствии

с

их

внутренними

логическими взаимоотношениями.
Второй важный принцип, предложенный Коддом, заключается в том, что
в реляционных системах одной командой могут обрабатываться целые файлы
данных. Реализация этого принципа существенно повысила эффективность
программирования баз данных. Осуществление реляционных принципов в
СУБД сделала возможным разработку простых языков запросов, доступных для
изучения

пользователями,

не

являющимися

специалистами

в

области

программирования.
Третий этап связан с появлением объектно-ориентированных баз данных,
для которых характерны использование идей объектно-ориентированного
подхода, управления распределенными базами данных, активного сервера базы
данных, языков программирования четвертого поколения, фрагментации и
параллельной обработки запросов и других достижений.
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Объектная модель данных более близка сущностям реального мира.
Объекты можно сохранить и использовать непосредственно, не раскладывая их
по таблицам. В объектных СУБД данные объекта, а также методы изменения
этих данных помещаются в хранилище как единое целое.
Рассмотрим виды моделей данных.
Ядром любой базы данных является модель данных. Модель данных
представляет собой множество структур данных, ограничений целостности и
операций манипулирования данными.19 С помощью моделей данных могут
быть представлены объекты предметной области и взаимосвязи между ними.
СУБД основывается на использовании иерархической, сетевой или
реляционной моделей, на комбинации этих моделей или на некотором их
подмножестве.
Иерархическая модель данных представляет совокупность элементов,
связанных между собой по определенным правилам.
Объекты,

связанные

иерархическими

отношениями

образуют

ориентированный граф. К основным понятиям иерархической структуры
относятся: уровень, элемент (узел), связь. Узел – это совокупность атрибутов
данных, описывающие некоторый объект.
Иерархическое дерево имеет только одну вершину (корень дерева), не
подчиненную никакой другой вершине и находящуюся на самом верхнем
(первом) уровне. Зависимые (подчиненные) узлы находятся на втором, третьем
и других уровнях. Количество деревьев в базе данных определяется числом
корневых записей.
В сетевой модели данных при тех же основных понятиях (уровень, узел,
связь) каждый элемент может быть связан с любым другим элементом.
Реляционная модель данных была предложена Коддом. Реляционная
модель позволила решить одну из важнейших задач в управлении базами
данных – обеспечить независимость представления и описания данных от
19

Голицына, О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н В. Максимов, И. И. Попов. – Москва :
АСТ, 2014, с. 63.
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прикладных программ, следствием чего было бы существенное упрощение
проектирования и программирования баз данных.
К основным достоинствам реляционного подхода к управлению базой
данных следует отнести:
− наличие
сравнительно

небольшого

просто

набора

моделировать

абстракций,
большую

которые

часть

позволяют

распространенных

предметных областей и допускают точные формальные определения, оставаясь
интуитивно понятыми;
− наличие простого и в то же время мощного математического аппарата,
опирающегося главным образом на теорию множеств и математическую логику
и обеспечивающего теоретический базис реляционного подхода к организации
баз данных;
− возможность манипулировать данными без необходимости знания
конкретной физической организации баз данных во внешней памяти.20
Несмотря на все свои достоинства, реляционные системы не сразу
получили широкое признание. Хотя уже во второй половине 70-х годов
появились первые прототипы реляционных СУБД. Долгое время считалось
невозможным добиться эффективной реализации таких систем. В настоящее
время реляционные СУБД остаются одними из наиболее распространенных.
Рассмотрим базовые понятия реляционной модели данных.
Термин «реляционный» указывает, прежде всего, на то, что такая модель
хранения данных построена на взаимоотношении составляющих ее частей,
которые удобно представлять в виде двумерной таблицы.
Кодд показал, что набор отношений (таблиц) может быть использован
для хранения данных об объектах реального мира и моделирования связей
между ними. Таким образом, реляционная модель данных представляет

20

Мирошниченко, Г. В. Реляционные базы данных: практические приемы оптимальных решений / Г. В.
Мирошниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017, с. 52..
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информацию в виде совокупности взаимосвязанных таблиц, которые принято
называть отношениями или реляциями. 21
Основными понятиями реляционной модели данных являются: тип
данных, домен, атрибут, кортеж и ключ.
Все СУБД поддерживают следующие типы данных: целочисленные,
вещественные, строковые, специализированные типы данных для денежных
величин, специальные типы данных для временных величин (дата и/или время)
и типы двоичных объектов.
Наименьшая единица данных – это отдельное атомарное (неразложимое)
для данной модели значение данных. Доменом называется множество
атомарных значений одного и того же типа.
Атрибут – это столбцы отношений, им присваиваются имена, по которым
к ним производиться обращение.
Список имен атрибутов отношения с указанием имен доменов называется
схемой отношения.
Степень отношения – это число его атрибутов. Отношения степени один
называют унарным, степени два – бинарным, степени три – тренарным и так
далее.
Кортеж представляет собой множество пар {имя атрибута_имя домена},
которое содержит одно вхождение каждого имени атрибута, принадлежащего
схеме отношения.
Кардинальным числом или мощностью отношения называется число его
кортежей.
Поскольку

отношение

является

множеством,

а

множество

по

определению не содержит совпадающих элементов, то никакие два кортежа
отношения не могут быть дубликатами друг друга в любой момент времени.
Таким образом, в отношении всегда должен присутствовать некоторый
атрибут,

однозначно

определяющий

21

каждый

кортеж

отношения

и

Кириллов, В. В. Введение в реляционные базы данных / В. В. Кириллов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург,
2016, с. 322.
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обеспечивающий уникальность строк таблицы. Такой атрибут называется
первичным ключом.
Простой ключ – ключ, содержащий только один атрибут. Ключ,
состоящий из нескольких атрибутов, называется сложным или составным.
В реляционной модели данные представляются в виде совокупности
взаимосвязанных таблиц. Такое отношение между данными таблицами
называется связью. При установлении связи между двумя таблицами одна из
них будет являться главной, а вторая – подчиненной.
Различают четыре типа связей между таблицами:
− один к одному – каждой записи одной таблицы соответствует только
одна запись другой таблицы;
− один

ко

многим

–

одной

записи

главной

таблицы

могут

соответствовать несколько записей подчиненной таблицы;
− многие к одному – нескольким записям главной таблицы может
соответствовать одна и та же запись подчиненной таблицы;
− многие ко многим – одна запись главной таблицы связана с
несколькими записями подчиненной таблицы, а одна запись подчиненной
таблицы связана с несколькими записями главной таблицы.
Основные свойства отношений:
− отсутствие упорядоченности кортежей. В таблицах реляционной базы
данных информация хранится в неупорядоченном виде;
− отсутствие упорядоченности атрибутов. Атрибуты отношений также не
упорядочены, поскольку по определению схема отношения есть множество пар
{имя атрибута имя домена}. Для ссылки на значение атрибута в кортеже
отношения всегда используется имя атрибута;
− атомарность значений атрибутов. Это следует из определения домена
как потенциального множества значений простого типа данных, то есть среди
значений домена не могут содержаться множество значений.22
22

Коннолли, Т. Базы данных: Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли,
К. Бегг. – Москва : Вильямс, 2017, с. 524.
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Механизм базы данных – это специальные средства, предназначенные для
физического манипулирования данными: хранением их на диске и извлечение
по запросу. Механизмов СУБД множество, например, Microsoft Jet и SQL
Server. Они берут на себя манипулирование данными на физическом уровне,
однако необходимо дать им четкие указания, каким образом эти данные
должны быть структурированы. Microsoft предоставляет богатейший арсенал
средств решения этой задачи, например, Access и Microsoft Visual Database
Tools.
Microsoft Access является настольной СУБД реляционного типа.
Достоинством Access является то, что она имеет очень простой графический
интерфейс, который позволяет не только создавать собственную базу данных,
но и разрабатывать приложения, используя встроенные средства.
В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в
одном файле, хотя и распределяет их по разным таблицам, как и положено
реляционной СУБД. К этим данным относится не только информация в
таблицах, но и другие объекты базы данных, которые будут описаны ниже.
Для выполнения почти всех основных операций Access предлагает
большое количество Мастеров (Wizards), которые делают основную работу за
пользователя при работе с данными и разработке приложений, помогают
избежать

рутинных

действий

и

облегчают

работу

неискушенному

в

программировании пользователю.
Особенности MS Access, отличающиеся от представления об «идеальной»
реляционной СУБД.
Создание многопользовательской БД Access и получение одновременного
доступа нескольких пользователей к общей базе данных возможно в локальной
одноранговой сети или в сети с файловым сервером. Сеть обеспечивает
аппаратную и программную поддержку обмена данными между компьютерами.
Access следит за разграничением доступа разных пользователей к БД и
обеспечивает защиту данных. При одновременной работе. Так как Access не
является клиент серверной СУБД, возможности его по обеспечению
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многопользовательской работы несколько ограничены. Обычно для доступа к
данным по сети с нескольких рабочих станций, файл БД Access (с расширением
*.mdb) выкладывается на файловый сервер. При этом обработка данных ведется
в основном на клиенте – там, где запущено приложение, в силу принципов
организации файловых СУБД. Этот фактор ограничивает использование Access
для обеспечения работы множества пользователей (более 15–20) и при
большом количестве данных в таблицах, так как многократно возрастает
нагрузка не сеть.
В плане поддержки целостности данных Access отвечает только моделям
БД небольшой и средней сложности. В нем отсутствуют такие средства как
триггеры и хранимые процедуры, что заставляет разработчиков возлагать
поддержание бизнес логики БД на клиентскую программу.
В отношении защиты информации и разграничения доступа Access не
имеет надежных стандартных средств. В стандартные способы защиты входит
защита с использованием пароля БД и защита с использованием пароля
пользователя.

Снятие

такой

защиты

не

представляет

сложности

для

специалиста.23
Однако, при известных недостатках MS Access обладает большим
количеством преимуществ по сравнению с системами подобного класса.
В первую очередь можно отметить распространенность, которая
обусловлена тем, что Access является продуктом компании Microsoft,
программное обеспечение и операционные системы которой использует
большая

часть пользователей

полностью

совместим

с

персональных

операционной

компьютеров. MS Access

системой

Windows,

постоянно

обновляется производителем, поддерживает множество языков.
В целом MS Access предоставляет большое количество возможностей за
сравнительно

небольшую

стоимость.

Также

необходимо

отметить

ориентированность на пользователя с разной профессиональной подготовкой,
23

Фокин, А. Г. Система управления базами данных Access в экономических расчетах: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А. Г. Фокин, И. А. Гетьман. – Краматорск : ДГМА, 2012, с. 82.
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что выражается в наличии большого количества вспомогательных средств
(Мастеров, как уже отмечалось), развитую систему справки и понятный
интерфейс. Эти средства облегчают проектирование, создание БД и выборку
данных из нее.
MS

Access

предоставляет

в

распоряжение

непрограммирующему

пользователю разнообразные диалоговые средства, которые позволяют ему
создавать приложения не прибегая к разработке запросов на языке SQL или к
программированию макросов или модулей на языке VBA.
Access обладает широкими возможностями по импорту экспорту данных
в различные форматы, от таблиц Excel и текстовых файлов, до практически
любой серверной СУБД через механизм ODBC.
Еще одно немаловажное преимущество MS Access заключается в
развитых

встроенных

средствах

разработки

приложений.

Большинство

приложений, распространяемых среди пользователей, содержит тот или иной
объем кода VBA (Visual Basic for Applications). Поскольку VBA является
единственным средством для выполнения многих стандартных задач в Access
(работа с переменными, построение команд SQL во время работы программы,
обработка ошибок, использование Windows API ит. д.), для создания болееменее сложных приложений необходимо его знание и знание объектной модели
MS Access.24
Одним

из

средств

программирования

в

Access

является

язык

макрокоманд. Программы, созданные на этом языке, называются макросами и
позволяют легко связывать отдельные действия, реализуемые с помощью форм,
запросов, отчетов. Макросы управляются событиями, которые вызываются
действиями пользователями при диалоговой работе с данными через формы
или системными событиями.
Получается, что Access, обладая всеми чертами СУБД, предоставляет и
дополнительные возможности. Это не только гибкая и простая в использовании
СУБД, но и система для разработки работающих с базами данных приложений.
24

Кошелев, В. Е. Базы данных Access 2007 / В. Е. Кошелев. – Москва : Бином, 2013, с. 52.
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Шаги проектирования базы данных.25
I. Первый шаг состоит в определении информационных потребностей
базы данных. Он включает в себя опрос будущих пользователей для того,
чтобы понять и задокументировать их требования. Следует выяснить
следующие вопросы:
− сможет ли новая система объединить существующие приложения или
их необходимо будет кардинально переделывать для совместной работы с
новой системой;
− какие данные используются разными приложениями; смогут ли Ваши
приложения совместно использовать какие-либо из этих данных;
− кто будет вводить данные в базу и в какой форме; как часто будут
изменяться данные;
− достаточно ли будет для Вашей предметной области одной базы или
Вам потребуется несколько баз данных с различными структурами;
− какая информация является наиболее чувствительной к скорости ее
извлечения и изменения.
II. Следующий шаг включает в себя анализ объектов реального мира,
которые необходимо смоделировать в базе данных.
Формирование концептуальной модели базы данных включает в себя:
− идентификацию функциональной деятельности Вашей предметной
области. Например, если речь идет о деятельности предприятия, то в качестве
функциональной деятельности можно идентифицировать ведение учета
работающих, отгрузку продукции, оформление заказов и т.п.
− идентификацию объектов, которые осуществляют эту функциональную
деятельность, и формирование из их операций последовательности событий,
которые помогут Вам идентифицировать все сущности и взаимосвязи между
ними. Например, процесс "ведение учета работающих" идентифицирует такие
сущности как РАБОТНИК, ПРОФЕССИЯ, ОТДЕЛ.
25

Стружкин, Н. П. Базы данных. Проектирование : учебник / Н. П. Стружкин, В.В. Годин. - Москва, Юрайт,
2017, с. 229.
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− идентификацию характеристик этих сущностей. Например, сущность
РАБОТНИК может включать такие характеристики как Идентификатор
Работника, Фамилия, Имя, Отчество, Профессия, Зарплата.
− идентификацию взаимосвязей между сущностями. Например, каким
образом сущности РАБОТНИК, ПРОФЕССИЯ, ОТДЕЛ взаимодействуют друг
с другом? Работник имеет одну профессию (для простоты!) и значится в одном
отделе, в то время как в одном отделе может находиться много работников.
III. Третий шаг заключается в установлении соответствия между
сущностями и характеристиками предметной области и отношениями и
атрибутами в нотации выбранной СУБД. Поскольку каждая сущность
реального

мира

обладает

некими

характеристиками,

в

совокупности

образующими полную картину ее проявления, можно поставить им в
соответствие набор отношений (таблиц) и их атрибутов (полей).
Перечислив все отношения и их атрибуты, уже на этом этапе можно
начать устранять излишние позиции. Каждый атрибут должен появляться
только один раз; и Вы должны решить, какое отношение будет являться
владельцем какого набора атрибутов.
IV. На четвертом шаге определяются атрибуты, которые уникальным
образом идентифицируют каждый объект. Это необходимо для того, чтобы
система могла получить любую единичную строку таблицы. Вы должны
определить первичный ключ для каждого из отношений. Если нет возможности
идентифицировать кортеж с помощью одного атрибута, то первичный ключ
нужно сделать составным - из нескольких атрибутов. Хорошим примером
может быть первичный ключ в таблице работников, состоящий из фамилии,
имени и отчества. Первичный ключ гарантирует, что в таблице не будет
содержаться двух одинаковых строк. Во многих СУБД имеется возможность
помимо первичного определять еще ряд уникальных ключей. Отличие
уникального ключа от первичного состоит в том, что уникальный ключ не
является главным идентифицирующим фактором записи и на него не может
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ссылаться внешний ключ другой таблицы. Его главная задача - гарантировать
уникальность значения поля.
V. Пятый

шаг предполагает выработку правил, которые будут

устанавливать и поддерживать целостность данных. Будучи определенными,
такие правила в клиент-серверных СУБД поддерживаются автоматически сервером баз данных; в локальных же СУБД их поддержание приходится
возлагать на пользовательское приложение.
Эти правила включают:
− определение типа данных
− выбор набора символов, соответствующего данной стране
− создание полей, опирающихся на домены
− установка значений по умолчанию
− определение ограничений целостности
− определение проверочных условий.
VI. На шестом шаге устанавливаются связи между объектами (таблицами
и столбцами) и производится очень важная операция для исключения
избыточности данных - нормализация таблиц.
Каждый из различных типов связей должен быть смоделирован в базе
данных. Существует несколько типов связей:
− связь "один-к-одному"
− связь "один-ко-многим"
− связь "многие-ко-многим".
Связь "один-к-одному" представляет собой простейший вид связи
данных, когда первичный ключ таблицы является в то же время внешним
ключом, ссылающимся на первичный ключ другой таблицы. Такую связь
бывает удобно устанавливать тогда, когда невыгодно держать разные по
размеру (или по другим критериям) данные в одной таблице. Например, можно
выделить данные с подробным описанием изделия в отдельную таблицу с
установлением связи "один-к-одному" для того чтобы не занимать оперативную
память, если эти данные используются сравнительно редко.
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Связь "один-ко-многим" в большинстве случаев отражает реальную
взаимосвязь сущностей в предметной области. Она реализуется уже описанной
парой "внешний ключ-первичный ключ", т.е. когда определен внешний ключ,
ссылающийся на первичный ключ другой таблицы. Именно эта связь описывает
широко распространенный механизм классификаторов. Имеется справочная
таблица, содержащая названия, имена и т.п. и некие коды, причем, первичным
ключом является код. В таблице, собирающей информацию - назовем ее
информационной таблицей - определяется внешний ключ, ссылающийся на
первичный ключ классификатора. После этого в нее заносится не название из
классификатора, а код. Такая система становится устойчивой от изменения
названия в классификаторах. Имеются способы быстрой "подмены" в
отображаемой таблице кодов на их названия как на уровне сервера БД (для
клиент-серверных СУБД), так и на уровне пользовательского приложения. Но
об этом - в дальнейших уроках.
Связь "многие-ко-многим" в явном виде в реляционных базах данных не
поддерживается. Однако имеется ряд способов косвенной реализации такой
связи, которые с успехом возмещают ее отсутствие. Один из наиболее
распространенных

способов

заключается

во

введении

дополнительной

таблицы, строки которой состоят из внешних ключей, ссылающихся на
первичные ключи двух таблиц. Например, имеются две таблицы: КЛИЕНТ и
ГРУППА_ИНТЕРЕСОВ. Один человек может быть включен в различные
группы, в то время как группа может объединять различных людей. Для
реализации такой связи "многие-ко-многим" вводится дополнительная таблица,
назовем ее КЛИЕНТЫ_В_ГРУППЕ, строка которой будет иметь два внешних
ключа: один будет ссылаться на первичный ключ в таблице КЛИЕНТ, а другой
- на первичный ключ в таблице ГРУППА_ИНТЕРЕСОВ. Таким образом в
таблицу КЛИЕНТЫ_В_ГРУППЕ можно записывать любое количество людей и
любое количество групп.
Итак, после определения таблиц, полей, индексов и связей между
таблицами следует посмотреть на проектируемую базу данных в целом и
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проанализировать ее, используя правила нормализации, с целью устранения
логических ошибок. Важность нормализации состоит в том, что она позволяет
разбить большие отношения, как правило, содержащие большую избыточность
информации, на более мелкие логические единицы, группирующие только
данные, объединенные "по природе". Таким образом, идея нормализации
заключается в следующем. Каждая таблица в реляционной базе данных
удовлетворяет условию, в соответствии с которым в позиции на пересечении
каждой строки и столбца таблицы всегда находится единственное значение, и
никогда не может быть множества таких значений.
После применения правил нормализации логические группы данных
располагаются не более чем в одной таблице. Это дает следующие
преимущества:
− данные легко обновлять или удалять;
− исключается возможность рассогласования копий данных;
− уменьшается возможность введения некорректных данных.
Процесс нормализации заключается в приведении таблиц в так
называемые

нормальные

формы

(НФ).

Существует

несколько

видов

нормальных форм: первая нормальная форма (1НФ), вторая нормальная форма
(2НФ), третья нормальная форма (3НФ), нормальная форма Бойса-Кодда
(НФБК), четвертая нормальная форма (4НФ), пятая нормальная форма (5НФ). С
практической точки зрения, достаточно трех первых форм - следует учитывать
время, необходимое системе для "соединения" таблиц при отображении их на
экране. Поэтому мы ограничимся изучением процесса приведения отношений к
первым трем формам.
Этот процесс включает:
− устранение повторяющихся групп (приведение к 1НФ)
− удаление частично зависимых атрибутов (приведение к 2НФ)
− удаление транзитивно зависимых атрибутов (приведение к 3НФ).
Любое решение о необходимости того или иного действия по
нормализации

можно

принимать

только
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тщательно

проанализировав

предметную область и класс поставленной задачи. Может потребоваться
несколько итераций для достижения состояния, которое будет желаемым
компромиссом между четкостью представления и реальными возможностями
техники.
Выводы:
Исследование

основ

построения

автоматизированного

комплекса

показало, что единым централизованным хранилищем данных определенной
предметной области, к которому имеют доступ несколько приложений,
является база данных.
В настоящее время одними из наиболее распространенных являются
реляционные СУБД. Реляционная модель данных представляет информацию в
виде совокупности взаимосвязанных таблиц.
Реляционная модель данных позволила решить важнейшую задачу в
управлении базами данных – существенное упрощение проектирования и
программирования баз данных в результате обеспечения независимости
описания и представления данных от прикладных программ.
К настольным СУБД реляционного типа относится Microsoft имеюшая
очень простой графический интерфейс.
Основными шагами проектирования базы данных являются:
1. Определение информационных потребностей базы данных.
2. Анализ объектов реального мира, которые необходимо смоделировать
в базе данных.
3. Установление соответствия между характеристиками предметной
области и сущностями и атрибутами и отношениями в нотации выбранной
СУБД.
4. Определение атрибутов, которые идентифицируют каждый объект
уникальным образом.
5. Выработка правил, устанавливающих и поддерживающих целостность
данных.
6. Выявление связей между объектами и нормализация таблиц.
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2.2

Описание

автоматизированного

комплекса

«Полезный

компьютер»
Наибольший объем работы связанной с организацией учебного процесса,
ложится на административный отдел, включающий в себя офис-менеджера и
секретаря. В этом отделе происходит подготовка множества документов,
включая:
− приказы на организацию учебных групп;
− приказы на зачисления, отчисления, перевод учащихся;
− протоколы об окончании обучения;
− документы об окончании обучения.
Здесь подготавливается справочный материал, облегчающий учет и
использование архивных материалов, формируется архив документов в
соответствии с действующими инструкциями, выдаются архивные копии и
документы, составляются необходимые справки на основании сведений,
имеющихся в архиве.
Также в обязанности отдела входит ведение предварительной записи на
обучение,

на

основании

которой

формируются

группы.

При

наборе

определенного количества человек, офис-менеджер информирует об этом
руководителя. Исходя из полученной информации, руководитель принимает
решение: либо начать группу, либо продолжить набор. Если группу решено
начать, то отдел готовит приказ на организацию группы, о чем ставят в
известность будущих учащихся.
В течение учебного процесса, административный отдел составляет
списки учащихся, журналы, контролирует посещаемость на основании данных,
полученных от преподавателей.
По окончании процесса обучения проводятся экзамены. Результаты
аттестации вносятся в подготовленные ранее протоколы. При положительном
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результате на экзамене учащемуся выдается удостоверение. Если слушатель
курсов по какой-либо причине не оплатил полную стоимость обучения, то
удостоверение ему не выдается. Всю информацию о внесенной сумме
административный отдел получает непосредственно от бухгалтера.
На рис. 4 представлена организация учебной деятельности в НОУ ДО УЦ
«Полезный компьютер».

Рисунок 4 – Организация учебной деятельности в НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер»
Процесс организации учебной деятельности базируется на программах
обучения, приказах и должностных инструкциях (входящие стрелки сверху).
В организации процесса принимают участие генеральный директор,
бухгалтер и офис-менеджер, выполняющий ведение документации в MSExcel
(входящие стрелки снизу).
Входящей информацией являются заявки на обучение и данные об оплате
услуг (входящие стрелки слева), а исходящей – протоколы, удостоверения,
сертификаты, договоры, отказы от прохождения обучения, отчеты и
уведомления о начале занятий.
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Более детально этот процесс рассмотрен на рис. 5.

Рисунок 5 – Процесс организации учебной деятельности в НОУ ДО УЦ
«Полезный компьютер»
Весь процесс автоматизации можно разбить на три подпроцесса:
− «Обработка заявки» – на вход поступают «Заявки на обучение» и
«Оплата услуг». Выходной информацией являются «Договор» и «Личная
карточка». При отказе от обучения на выход процесса подается «Отказ»;
− «Организация учебного процесса» – на основании приказов и личной
карточки учащегося административный отдел организует и контролирует
учебный процесс;
− «Оформление

аттестационной

документации».

На

этом

этапе

подготавливается исходящая документация: «Удостоверение», «Сертификат»,
«Договор».
Процесс «Обработка заявки» представлен на рис. 6.
Все начинается с подачи заявки на обучение – предварительной записи
кандидатов. Желающие пройти обучение звонят или непосредственно приходят
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в учебный центр. Их персональные данные (фамилия, имя, отчество, телефон)
записывает секретарь в созданный для этого документ Excel.

Рисунок 6 – Процесс «Обработка заявки»
Если руководство считает, что набранных людей достаточно, то
принимается решение о формировании группы и административный отдел
составляет приказ на организацию группы, где ей присваивается имя и
указываются сроки. На данную группу назначается преподаватель.
За несколько дней всех записавшихся на обучение людей оповещают о
начале занятий и в документе Excel помечают согласившихся проходить
обучение и отказавшихся от него. Те люди, которые согласились проходить
обучение в центре, заключают договора и вносят первый взнос оплаты за
обучение в бухгалтерию. Всех оплативших заносят в базу «1С: Бухгалтерия».
На каждого учащегося оформляется личная карточка.
Процесс «Организация учебного процесса» представлен на рис. 7.
После внесения оплаты, учащиеся прослушивают теоретический курс и
выполняют ряд практических работ. Сроки обучения зависят от тематических
планов конкретных курсов.
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Рисунок 7 – «Организация учебного процесса»
Данные из договоров заносятся в текстовые документы Word и Excel.
Сведения об оплате можно получить только при непосредственном обращении
в

бухгалтерию.

Для

наглядного

отображения

данных

об

оплате

распечатывается список, где вручную записывают необходимые данные.
Составляется

график

занятий.

Также

формируются

журналы

и

тематические планы. Этим занимается административный отдел и руководство.
Бухгалтерия отслеживает поступление оплаты. Преподаватели проводят
промежуточные тестирования.
Процесс «Подготовка аттестационной документации» представлена на
рис. 8.
На основании данных из договоров, личных карточек и результатов
тестирования распечатывают документы об окончании обучения: ведомости,
списки, сертификат и другая отчетная документация. Протоколы для экзаменов
печатаются предварительно перед экзаменом. Результаты сдачи пишутся
вручную на бланке протоколов и в электронном виде не сохраняются.
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Рисунок 8 – «Оформление аттестационной документации»
В процессе исследования существующей системы обработки информации
в НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» были выявлены организационные и
технические недостатки.
Рассмотрим организационные недостатки:
− нерациональное распределение обязанностей между исполнителями,
что приводит к потерям рабочего времени;
− отсутствие средств для оптимального решения основных операций;
− нерациональное использование средств информационных технологий.
Среди технических недостатков следует отметить отсутствие единой
информационной

системы,

обеспечивающей

централизованное

хранение

данных.
Управленческая

и

финансовая

внутрифирменная

информационная

система представляет собой совокупность информационных процессов, для
удовлетворения потребности в информации разных уровней, принятия
решений, как бухгалтерских, так и управленческих.
Информационная

система

состоит

из

компонентов

информации, внутренних и внешних каналов передачи.
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обработки

Управленческие информационные системы последовательно реализуют
принципы единства информационного процесса, информации и организации
путем применения технических средств сбора, накопления, обработки и
передачи информации.
Информационный

процесс,

направленный

на

получение

научно-

технической, плановой, контрольной, учетной и аналитической информации, в
информационных системах унифицирован и базируется на электронновычислительной

технике.

информационных

систем

совместимости
дублирование

Повышение
достигается

информационных
и

обеспечить

эффективности
путем

систем,

многократное

сквозного
что

использования
построения

позволяет

использование

и

устранить
информации,

установить определенные интеграционные связи, ограничить количество
показателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить степень
использования информации.
Важную роль в исполнении информации играют способы ее регистрации,
обработки, накопления и передачи, систематизированное хранение информации
и выдача ее в требуемой форме, производство новой числовой и иной
информации.
В современных условиях в крупных организациях созданы и эффективно
действуют информационные системы, обслуживающие процесс подготовки и
принятия

управленческих

решений,

и

решающие

задачи

обработки

информации.
Основными принципами и целями внутрифирменных систем информации
являются:
− определение требований к содержанию информации и к ее характеру, в
зависимости от целенаправленности;
− выработка системы хранения, использования и предоставления
информации в централизованном и децентрализованном управлении;
− определение потребностей в технических средствах (в том числе, в
компьютерной технике) на предприятии в целом;
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− разработка программного обеспечения, создание и использование
банков данных;
− автоматизированная обработка вводимой и текущей информации и
выдача информации;
− автоматизация административно-управленческого труда на основе
использования компьютерной техники.
Важными задачами внутрифирменной системы управления являются:
− координация деятельности по сбору и обработке данных финансовых
отчетов на высшем уровне управления и в производственных отделениях в
целях повышения качества и своевременности поступления финансовой
информации по предприятию в целом;
− определение основных направлений системы сбора, обработки и
хранения первичных данных;
− определение основных направлений развития технологии обработки
информации.
Оснащение электронной техникой позволяет экономить управленческие и
накладные

расходы,

обеспечивает

эффективное

внутрифирменное

планирование.
Развитие

систем

телекоммуникаций

и,

в

частности,

технологий

локальных вычислительных сетей, позволило объединить все технические
средства

обработки

информации

в

единую

внутрифирменную

информационную сеть.
Исследование существующей системы обработки информации в НОУ ДО
УЦ «Полезный компьютер» выявило необходимость совершенствования
существующей
определить

обработки

следующие

данных,

причем

потенциальные

анализ

направления

ситуации

позволил

совершенствования

существующей системы обработки информации:
− устранение имеющихся организационных и технических недостатков,
перечисленных выше, позволило бы значительно перевести существующую
обработку информации на более высокий современный уровень;
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− внедрение единой автоматизированной информационной системы
(АИС) даст возможность практически повысить эффективность работы,
полностью отказаться от «ручной» обработки информации и перейти к
автоматизированной ее форме;
− внедрение

индивидуальной

АИС

устраняет

такие

недостатки

предыдущего стороннего ПО, предназначенного для автоматизации «любого»
предприятия как необходимость достаточно крупных вложений финансовых
средств и необходимость настройки приобретаемого ПО на конкретные
условия работы.
Целями создания данной системы являются:
− облегчение труда работников в части учета работников учреждения,
учета их поощрений, награждений, историй работы, а также легкой и быстрой
подготовки документов.
− снижения временных и денежных затрат на выполнение стандартных
рутинных операций.
− уменьшение затрат времени на проведение анализов, за счёт
автоматизации расчёта необходимых параметров и занесения их в журналы, а
также выдачи протокола о проделанной работе;
− увеличение скорости обработки документов.
Учитывая специфику деятельности НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
разрабатываемая АИС база данных «Полезный компьютер» предназначена для
планирования и учета деятельности образовательного учреждения, которая
позволит вводить данные однократно и в дальнейшем использовать в разных
видах операций и учета.
В

централизованной

автоматизированной

системе

должно

поддерживаться единое хранилище информации, что даст возможность
формировать сводные отчеты и получать интересующую руководителя
информацию.
Предлагаемая схема организации учебного процесса базируется на основе
нового механизма обработки входящей информации, более быстрой подготовки
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необходимой

документации

и

обеспечения

эффективного

доступа

к

информации об оплате в любое время. Теперь все функции будут выполняться
в автоматизированной информационной системе.
По запросу будет выводиться информация по группам, информация о
студентах, средняя успеваемость учащихся, журнал посещений.
Требования к программно-техническому обеспечению следующие:
− формирование и печать отчетов;
− низкая стоимость внедрения;
− простота обучения и освоения;
− дружественный и интуитивно понятный интерфейс.
Выводы:
Проведенный анализ организации учебного процесса показал, что в
организации процесса принимают участие генеральный директор, бухгалтер и
офис-менеджер, выполняющий ведение документации в MSExcel.
При этом наибольший объем работы ложится на административный
отдел, включающий в себя офис-менеджера и секретаря.
В процессе исследования существующей системы обработки информации
в НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» были выявлены организационные и
технические недостатки.
К организационным недостаткам относится:
− нерациональное распределение обязанностей между исполнителями,
что приводит к потерям рабочего времени;
− отсутствие средств для оптимального решения основных операций;
− нерациональное использование средств информационных технологий.
К

техническим

информационной

недостаткам

системы,

относится

обеспечивающей

отсутствие

единой

централизованное

хранение

данных.
Таким

образом,

исследование

существующей

системы

обработки

информации в НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» выявило необходимость
совершенствования существующей обработки данных.
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Учитывая специфику деятельности НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
разрабатываемая АИС база данных «Полезный компьютер» предназначена для
планирования и учета деятельности образовательного учреждения, которая
позволит вводить данные однократно и в дальнейшем использовать в разных
видах операций и учета.
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3. Разработка автоматизированного комплекса подготовки базы
данных «Полезный компьютер»
3.1 Реализация автоматизированного комплекса подготовки базы
данных «Полезный компьютер»
Среди наиболее ярких представителей систем управления базами данных
можно отметить: Lotus Approach, 1С Бухгалтерия, MS Access, а также баз
данных Microsoft SQL Server и Oracle, используемые исключительно в
приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер».
В рамках реализации проекта, выдвинуто требование о необходимости
создания базы для управления НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер».
MS Access входит в состав самого популярного пакета Microsoft Office.
Основные преимущества: знаком многим конечным пользователям и обладает
высокой устойчивостью данных, прост в освоении, может использоваться
непрофессиональным программистом, позволяет готовить отчеты из баз
данных

различных

форматов.

Предназначен

для

создания

отчетов

произвольной формы на основании различных данных и разработки
некоммерческих приложений.
MS Access – это, прежде всего, система управления базами данных
(СУБД). Как и другие продукты этой категории, она предназначена для
хранения и поиска данных, представления информации в удобном виде и
автоматизации часто повторяющихся операций (таких, как ведение счетов,
учет, планирование и т.п.). С помощью MS Access можно разрабатывать
простые и удобные формы ввода данных, а также осуществлять обработку
данных и выдачу сложных отчетов.
MS

Access



мощное

приложение

Microsoft

Office;

впервые

производительность СУБД органично сочетается с теми удобствами, которые
имеются в распоряжении пользователей Microsoft Office. С помощью объектов
OLE и компонентов Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint и Outlook) можно
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превратить MS Access в настоящую операционную среду баз данных. С
помощью новых расширений для Internet можно создавать формы, которые
будут напрямую взаимодействовать с данными из World Wide Web, и
транслировать их в представление на языке HTML, обеспечивающее работу с
такими продуктами, как Internet Explorer и Google Chrome.
При всем этом MS Access  не просто СУБД. Как реляционная СУБД MS
Access обеспечивает доступ ко всем типам данных и позволяет использовать
одновременно несколько таблиц базы данных. При этом можно существенно
упростить структуру данных, облегчая тем самым выполнение поставленных
задач. Таблицу MS Access можно связать с данными, хранящимися на большой
ЭВМ или на сервере.
С другой стороны, можно использовать таблицы, созданные в среде
Paradox. Полученные результаты можно быстро и легко связать и объединить с
данными из электронных таблиц MS Excel. Работая в среде Microsoft Office,
пользователь получает в свое распоряжение полностью совместимые между
собой MS Access и MS Word, MS Excel и MS PowerPoint.
Система MS Access  это набор инструментов конечного пользователя
для управления базами данных. В ее состав входят конструкторы таблиц, форм,
запросов и отчетов. Эту систему можно рассматривать и как среду разработки
приложений. Используя макросы или модули для автоматизации решения
задач, можно создавать ориентированные на пользователя приложения такими
же мощными, как и приложения, написанные непосредственно на языках
программирования. При этом они будут включать кнопки, меню и диалоговые
окна.
В MS Access в полной мере реализовано управление реляционными
базами данных. Система поддерживает первичные и внешние ключи и
обеспечивает целостность данных на уровне ядра (что предотвращает
несовместимые операции обновления или удаления данных). Кроме того,
таблицы в MS Access снабжены средствами проверки допустимости данных,
предотвращающими некорректный ввод вне зависимости от того, как он
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осуществляется, а каждое поле таблицы имеет свой формат и стандартные
описания, что существенно облегчает ввод данных. MS Access поддерживает
все необходимые типы полей, в том числе текстовый, числовой, счетчик,
денежный, дата/время, MEMO, логический, гиперссылка и поля объектов OLE.
Если в процессе специальной обработки в полях не оказывается никаких
значений, система обеспечивает полную поддержку пустых значений.
MS

Access

специально

спроектирован

для

создания

многопользовательских приложений, где файлы базы данных являются
разделяемыми ресурсами в сети.
Система MS Access поддерживает обработку транзакций с гарантией их
целостности. Кроме того, предусмотрена защита на уровне пользователя, что
позволяет контролировать доступ к данным отдельных пользователей и целых
групп.
Одна из самых мощных возможностей MS Access одновременно является
и наиболее важной. Отношения позволяют связать таблицы графически. После
подобного связывания таблицы выступают уже как одно целое, и теперь можно
строить запросы применительно к любым данным в них. Можно выбирать
конкретные поля, определять порядок сортировки, создавать вычисляемые
выражения и вводить критерии отбора нужных записей. Можно отображать
результаты выполнения запроса в виде таблицы, формы или отчета. От
пользователя не требуется предварительной установки связей: вместо этого
достаточно войти в конструктор запросов (например, когда требуется
построить определенный отчет).
Запросы применяют и в других случаях. Можно создавать запросы,
которые обеспечивают вычисление итогов, отображение сгруппированных и
построение новых таблиц. Запрос можно использовать даже для обновления
данных в таблицах, удаления записей и добавления одной таблицы к другой.
Основные функции АИС база данных «Полезный компьютер»:
− ввод первичной информации;
− сервисные функции системы;
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− ведение справочников;
− выполнение запросов.
Разрабатываемая система должна контролировать корректность вводимой
информации. В случае выполнения пользователем недопустимых действий,
система должна выдавать соответствующие сообщения.
Кроме этого, система должна сохранять целостность своей БД.
Условия эксплуатации технического оборудования АИС база данных
«Полезный компьютер» определяются условиями эксплуатации технического
оборудования, входящего в систему.
Данная

система

предъявляет

следующие

требования,

к

уровню

подготовки пользователей:
− пользователь должен иметь общее представление о работе на
персональной ЭВМ;
− пользователь должен обладать навыками работы в ОС Microsoft
Windows, с пакетом программ Microsoft Office и пройти обучение по
использованию системы.
Разрабатываемая АИС база данных «Полезный компьютер» рассчитана
на функционирование на персональных компьютерах, при этом для работы
технических средств будет применяться системное программное обеспечение
семейства Microsoft Office, как наиболее распространенное.
Главная нагрузка по обеспечению функционирования системы (ведение
БД, обслуживание работы АИС и т.п.) ложится на серверную сеть информации,
что влечет необходимость применения на этом месте ПЭВМ с повышенными
техническими характеристиками относительно ПЭВМ, стоящей на отдельном
АРМ: процессор большей тактовой частоты, повышенный объем дисковой и
оперативной памяти.
На всех автоматизированных рабочих местах разрабатываемой системы
выполняемые операции сводятся к вводу некоторых данных с клавиатуры
ПЭВМ, что занимает значительное машинное время, и не предъявляет высоких
требований к техническим средствам. Поэтому требования к техническим
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средствам отдельного АРМ, главным образом определяется требованиями к
техническим средствам используемой операционной системы.
По оценке база данных разрабатываемой системы будет занимать около
25 Mb свободного дискового пространства.
Рассмотрим информационную модель АИС база данных.
Одним из многочисленных средств моделирования информационной
модели являются диаграммы сущности-связи – entity relationship diagrams
(ERD). Все такие диаграммы используют графическое изображение сущностей
предметной

области,

их

свойств (атрибутов),

и

взаимосвязей

между

сущностями. Программные средства, реализующие как одну и ту же, так и
различные нотации могут отличаться своими возможностями.
Сущность – любой различимый объект (объект, который мы можем
отличить от другого), информацию о котором необходимо хранить в базе
данных. Логическая структура базы данных – это описание состава, типа и
длины информационных единиц базы данных и связей между ними.
Сущности и связи модели данных представляются в виде реляционной
таблицы (отношения). Отношение, соответствующее сущности, содержит
атрибуты (столбцы), являющиеся атрибутами сущности и описывающие
сущность (объект). Атрибут или множество атрибутов, которые однозначно
определяют объект называются ключом.
Удобно представлять отношение как таблицу, где каждая строка есть
кортеж, и каждый столбец соответствует одному компоненту. Столбцы при
этом называются атрибутами и им присваивают имена. Список имён атрибутов
называется схемой отношения. Совокупность схем отношений, используемых
для представления информации, называются схемой базы данных, а текущие
значения соответствующих отношений – базой данных.
Процесс построения информационной модели состоит из следующих
шагов:
− определение сущностей;
− определение зависимостей между сущностями;
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− задание первичных и альтернативных ключей;
− определение атрибутов сущностей;
− приведение модели к требуемому уровню нормальной формы.
Результаты разработки ERD-модели АИС база данных «Полезный
компьютер» представлены на рис. 9. Прямоугольники на данной диаграмме
отображают сущности, а линии — связи между сущностями.

Рисунок 9 – Структура АИС база данных «Полезный компьютер»
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Модель включает 11 сущностей: адреса, группы, договоры, занятия,
паспорта, предметы, программа обучения, работники, студенты, успеваемость,
экзамены.
Сущность «Адреса» служит для хранения адресов сотрудников и
студентов. Атрибутами данной сущности являются адресные данные: регион
проживания, город, улица, дом, корпус, квартира.
Сущность «Группы» хранит данные о группах, организованных для
обучения по выбранной специальности. К ее атрибутам относятся: номер
группы, староста, год выпуска.
Сущность «Договоры» содержит сведения о договорах, заключенных со
студентами. Атрибутами данной сущности являются: код договора, номер
договора, дата подписи, дата окончания, вложения.
Сущность «Занятия» предназначена для хранения информации о
проведенных занятиях. Ее атрибутами являются: код занятия, код работника,
код предмета, код группы, дата занятия, код студента.
Сущность «Паспорта» служит для хранения паспортных данных
сотрудников и студентов. Атрибутами данной сущности являются: код
паспорта, серия, номер, кем выдан, когда выдан, код подразделения, прописка,
вложения.
Каждый объект сущности «Предметы» отражает всю необходимую
информацию о предметах, которые преподают в НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер». Атрибутами ее являются: код предмета, код программы,
наименование предмета, форма зачета.
Сущность «Программа обучения» содержит сведения о направлении
подготовки студентов. К атрибутам данной сущности относятся: код
программы, наименование, направление подготовки, код группы.
Сущность «Работники» служит для хранения личной информации
сотрудников НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер». К атрибутам данной
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сущности относятся: код сотрудника, фамилия, имя, отчество, код договора,
код паспорта, код адреса.
Сущность «Студенты» служит для хранения личной информации
клиентов, заключивших договор с НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер». К
атрибутам данной сущности относятся: код студента, фамилия, имя, отчество,
код группы, код договора, код паспорта, код адреса.
Объекты сущности «Успеваемость» отражают информацию о результатах
аттестации учащихся. Атрибутами данной сущности являются: код студента,
код занятия, посещения, оценка.
Сущность «Экзамены» представляет информацию об экзаменационных
оценках. Атрибутами данной сущности являются: код, код предмета, код
работника, код группы, оценка.
Структура реляционной таблицы определяется реквизитным составом
соответствующего информационного объекта, где каждый столбец (поле)
соответствует одному из реквизитов объекта. Ключевые реквизиты объекта
образуют уникальный ключ реляционной таблицы.
Внешний вид схемы данных практически совпадает с графическим
представлением информационной модели АИС (рис. 10).
База данных состоит из 11 таблиц, связанных между собой. Так,
например, с таблицей «Договоры» напрямую связаны таблицы «Студенты» и
«Работники», а с таблицей «Предметы» – «Занятия», «Программа обучения»,
«Экзамены».
В таблице «Адреса» представлены адреса сотрудников НОУ ДО УЦ
«Полезный компьютер» и студентов. Таблица «Адреса» содержит следующие
поля:
−

код адреса;

−

страна;

−

регион;

−

город;

−

улица;
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−

дом;

−

корпус;

−

квартира.

Рисунок 10 – Схема данных «Полезный компьютер»
Основные параметры структуры таблицы «Адреса» представлены в табл.
13.
Таблица 13 – Основные параметры структуры таблицы «Адреса»
Имя поля
Код адреса
Страна
Регион
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира

Тип данных

Размер поля

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст

255
255
255
255
255
255
255

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Таблица «Адреса» представлена на рис. 11.
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Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Рисунок 11 – Таблица «Адреса»
Таблица «Группы» содержит информацию о предметах, преподаваемых в
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер». Таблица «Группы» содержит следующие
поля:
− код группы;
−

номер группы;

−

староста;

−

год выпуска.

Основные параметры структуры таблицы «Группы» представлены в табл.
14.
Таблица 14 – Основные параметры структуры таблицы «Группы»
Имя поля
Код группы
Номер группы
Староста
Год выпуска

Тип данных

Размер поля

Счетчик
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст

Длинное целое
255
255
255
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Обязательное
поле
Да
Да
Нет
Нет

Индексированное поле
Нет
Нет
Нет
Нет

Таблица «Группы» представлена на рис. 12.

Рисунок 12 – Таблица «Группы»
В таблице «Договоры» содержатся сведения о договорах, заключенных со
студентами.
Основные параметры структуры таблицы «Договоры» представлены в
табл. 15.
Таблица 15 – Основные параметры структуры таблицы «Договоры»
Тип данных

Размер поля

Код договора

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

№ Договора

Короткий текст

255

Да

Дата и время
Дата и время
Вложение

-

Да
Да
-

Имя поля

Дата подписания
Дата окончания договора
Сканы

Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Совпадения не
допускаются)
Нет
Нет
Нет

Таблица «Договоры» содержит следующие поля:
− код договора;
− № договора;
− дата подписания;
− дата окончания договора;
− сканы.
Таблица «Договоры» представлена на рис. 13.
В таблице «Занятия» содержится информация о проведенных занятиях.
Таблица «Занятия» содержит следующие поля:
−

код занятия;

−

код работника;

−

код предмета;

−

код группы;

−

дата занятия.
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Рисунок 13 – Таблица «Договоры»
Основные параметры структуры таблицы «Занятия» представлены в табл.
16.
Таблица 16 – Основные параметры структуры таблицы «Занятия»
Имя поля
Код занятия
Код работника
Код предмета
Код группы
Дата занятия

Тип данных

Размер поля

Счетчик
Числовой
Числовой
Числовой
Дата и время

Длинное целое
Длинное целое
Длинное целое
Длинное целое
-

Обязательное
поле
Да
Нет
Да
Да
Нет

Индексированное поле
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Таблица «Занятия» представлена на рис. 14.

Рисунок 14 – Таблица «Занятия»
В таблице «Паспорта» хранятся паспортные данные сотрудников и
студентов. Таблица «Паспорта» содержит следующие поля:
− код паспорта;
− серия;
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− номер;
− кем выдан;
− когда выдан;
− код подразделения;
− прописка;
− скан паспорта.
Основные параметры структуры таблицы «Паспорта» представлены в
табл. 17.
Таблица 17 – Основные параметры структуры таблицы «Паспорта»
Имя поля
Код паспорта
Серия
Номер
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения
Прописка
Скан паспорта

Тип данных

Размер поля

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Вложение

255
255
255
255
255
255
-

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
-

Таблица «Паспорта» представлена на рис. 15.

Рисунок 15 – Таблица «Паспорта»
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Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

В

таблице

«Предметы»

представлена

информация

о

предметах,

преподаваемых в НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер». Таблица «Предметы»
содержит следующие поля:
− код предмета;
− код программы;
− наименование предмета;
− форма зачета.
Основные параметры структуры таблицы «Предметы» представлены в
табл. 18.
Таблица 18 – Основные параметры структуры таблицы «Предметы»
Тип данных

Размер поля

Код предмета

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

Код программы

Числовой

Длинное целое

Да

Короткий текст
Короткий текст

255
255

Нет
Нет

Имя поля

Наименование предмета
Форма зачета

Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Совпадения не
допускаются)
Нет
-

Таблица «Предметы» представлена на рис. 16.

Рисунок 16 – Таблица «Предметы»
В таблице «Программа обучения» представлены сведения о направлении
подготовки студентов.
Таблица «Программы обучения» содержит следующие поля:
− код программы;
− наименование;
− направление подготовки;
− код группы.
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Основные параметры структуры таблицы «Программы обучения»
представлены в табл. 19.
Таблица 19 – Основные параметры структуры таблицы «Программы
обучения»
Имя поля

Тип данных

Размер поля

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

Короткий текст
Короткий текст
Числовой

255
255
Длинное целое

Нет
Нет
Да

Код программы
Наименование
Направление подготовки
Код группы

Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Нет
Нет
-

Таблица «Программы обучения» представлена на рис. 17.

Рисунок 17 – Таблица «Программы обучения»
В таблице «Работники» хранится личная информация сотрудников НОУ
ДО УЦ «Полезный компьютер». Таблица «Работники» содержит следующие
поля:
− код сотрудника;
− фамилия;
− имя;
− отчество;
− код договора;
− код паспорта;
− код адреса.
Основные параметры структуры таблицы «Работники» представлены в
табл. 20.
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Таблица 20 – Основные параметры структуры таблицы «Работники»
Тип данных

Размер поля

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

Фамилия
Имя
Отчество
Код договора

Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Числовой

255
255
255
Длинное целое

Нет
Нет
Нет
Да

Код паспорта

Числовой

Длинное целое

Да

Код адреса

Числовой

Длинное целое

Да

Имя поля
Код сотрудника

Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Нет
Нет
Нет
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Совпадения не
допускаются)

Таблица «Работники» представлена на рис. 18.

Рисунок 18 – Таблица «Работники»
В

таблице

«Студенты»

хранится

личная

информация

клиентов,

заключивших договор с НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер». Таблица
«Студенты» содержит следующие поля:
− код студента;
− фамилия;
− имя;
− отчество;
− код группы;
− код договора;
− код паспорта;
− код адреса.
Основные параметры структуры таблицы «Студенты» представлены в
табл. 21.
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Таблица 21 – Основные параметры структуры таблицы «Студенты»
Тип данных

Размер поля

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

Короткий текст
Короткий текст
Короткий текст
Числовой

255
255
255
Длинное целое

Нет
Нет
Нет
Да

Код договора

Числовой

Длинное целое

Да

Код паспорта

Числовой

Длинное целое

Да

Код адреса

Числовой

Длинное целое

Да

Имя поля
Код студента
Фамилия
Имя
Отчество
Код группы

Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Нет
Нет
Нет
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Совпадения не
допускаются)

Таблица «Студенты» представлена на рис. 19.

Рисунок 19 – Таблица «Студенты»
Таблица

«Успеваемость»

содержит

информацию

о

результатах

аттестации учащихся. Таблица «Успеваемость» содержит следующие поля:
− код;
− код студента;
− код занятия;
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− посещение;
− оценка.
Основные параметры структуры таблицы «Успеваемость» представлены
в табл. 22.
Таблица 22 – Основные параметры структуры таблицы «Успеваемость»
Имя поля
Код
Код студента
Код занятия
Посещение
Оценка

Тип данных

Размер поля

Счетчик
Числовой
Числовой
Логический
Числовой

Длинное целое
Длинное целое
Длинное целое
Длинное целое

Обязательное
поле
Да
Да
Да
Да
Нет

Индексированное поле
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Таблица «Успеваемость» представлена на рис. 20.

Рисунок 20 – Таблица «Успеваемость»
В таблице «Экзамены» содержится информация об экзаменационных
оценках. Таблица «Экзамены» содержит следующие поля:
− код;
− код предмета;
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− код работника;
− код группы;
− код студента;
− оценка.
Основные параметры структуры таблицы «Экзамен» представлены в
табл. 23.
Таблица 23 – Основные параметры структуры таблицы «Экзамен»
Тип данных

Размер поля

Код

Счетчик

Длинное целое

Обязательное
поле
Да

Код предмета

Числовой

Длинное целое

Да

Код работника

Числовой

Длинное целое

Да

Код группы

Числовой

Длинное целое

Да

Код студента

Числовой

Длинное целое

Да

Оценка

Числовой

Длинное целое

Нет

Имя поля

Индексированное поле
Да (Совпадения не
допускаются)
Да (Допускаются
совпадения)
Да (Допускаются
совпадения)
Да (Допускаются
совпадения)
Да (Допускаются
совпадения)
Нет

Таблица «Экзамен» представлена на рис. 21.
Контроль целостности БД осуществляется средствами SQLServer.
Целостность БД – соответствие имеющейся в базе данных информации её
внутренней логике, структуре и всем явно заданным правилам. Каждое
правило, налагающее некоторое ограничение на возможное состояние базы
данных, называется ограничением целостности. Основными ограничителями
являются:
− NOT NULL – проверка на непустое значение в таблице;
− NULL – разрешение на пустое значение в таблице;
− PRIMARY KEY – первичный ключ. Значение в столбце считается
первичным ключом, если оно непустое и уникально в пределах столбца данной
таблицы.
При этом контроль целостности может заключаться как в запрете
выполнения нарушающих целостность действий (режим запрета добавления
записи

в

дочернюю

таблицу,

если

нет

соответствующей

записи

в

родительской), так и на обновление связанных записей с целью сделать
100

корректным изменение данных (обработка обновления – исправление значения
внешнего ключа во всех дочерних записях при изменении значения первичного
ключа в родительской записи).

Рисунок 21 – Таблица «Экзамен»
Целостность БД не гарантирует достоверности содержащейся в ней
информации, но обеспечивает правдоподобность этой информации, отвергая
заведомо невероятные, невозможные значения.
Для выборки данных из одной или нескольких связанных таблиц в АИС
база данных «Полезный компьютер» созданы запросы.
Запрос «Информация по группам» содержит данные о номере группы,
годе выпуска, старосте и количестве студентов в группе (рис. 22).
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Рисунок 22 – Информация по группам
Для создания запроса «Информация по группам» сделаны выборки
данных из таблиц «Студенты» и «Группы» (рис. 23).

Рисунок 23 – Создание запроса «Информация по группам»
Запрос «Информация по студентам группы» содержит паспортные
данные студентов выбранной группы (рис. 24).

Рисунок 24 – Информация по студентам группы ПВЦ17-01
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Для создания запроса «Информация по студентам группы» сделаны
выборки данных из таблиц «Студенты», «Паспорта» и «Группы» (рис. 25).

Рисунок 25 – Создание запроса «Информация по студентам группы»
Запрос «Средняя успеваемость студентов» содержит код, фамилию, имя
студента, номер группы и оценки. (рис. 26).

Рисунок 26 – Средняя успеваемость студентов
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Для создания запроса «Средняя успеваемость студентов» сделаны
выборки

данных

из

таблиц

«Студенты»,

«Группы»,

«Занятия»

и

«Успеваемость» (рис. 27).

Рисунок 27 – Создание запроса «Средняя успеваемость студентов»
Для ввода, редактирования и просмотра табличных данных на экране в удобном
виде в АИС база данных «Полезный компьютер» предназначены формы
«Работники» (рис. 28) и «Студенты» (рис. 29).

Рисунок 28 – Форма «Работники»
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Рисунок 29 – Форма «Студенты»
Выходным документом, предназначенным для вывода на принтер,
является отчет «Информация по студентам группы». Отчет содержит фамилию,
имя, отчество студента и его паспортные данные (рис. 30).

Рисунок 30 – Отчет «Информация по студентам группы ПВЦ17-01»
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Для функционирования разрабатываемой АИС потребуются один сервер
и две рабочие станции, подключенных по сети с топологией «Звезда». Большое
преимущество звезды заключается в том, что все точки подключения собраны в
одном месте. Это позволяет легко контролировать работу сети, локализовать
неисправности сети путем простого отключения от центра абонентов, а также
ограничивать доступ посторонних лиц к точкам подключения.
Выводы:
По требованию руководителя НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» база
данных создана в Microsoft Access.
Основными функциями АИС база данных «Полезный компьютер»
являются: ввод первичной информации, сервисные функции системы, ведение
справочников, выполнение запросов.
База данных АИС база данных «Полезный компьютер» состоит из 11
таблиц, связанных между собой.
Для выборки данных из одной или нескольких связанных таблиц в АИС
база данных «Полезный компьютер» созданы запросы.
Для ввода, редактирования и просмотра табличных данных на экране в
удобном виде в АИС база данных «Полезный компьютер» предназначены
формы «Работники» и «Студенты».
Выходным документом, предназначенным для вывода на принтер,
является отчет «Информация по студентам группы».

3.2 Расчеты эффективности предполагаемого автоматизированного
комплекса базы данных для подготовки планов работ по вводу объекта в
эксплуатацию НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
Основными

критериями

оценки

эффективности

разрабатываемого

программного продукта являются критерии качества. Т.к. система, в отличие от
человека, не подвержена таким факторам как шум, утомляемость и т. п., то
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показатели точности выходных данных в процессе работы системы могут
считаться стабильными. Если верны введенные пользователем системы
ключевые данные, то система обеспечивает их безошибочный ввод в поля
таблиц базы данных. Ошибки могут возникнуть только в случае неисправности
оборудования.
Автоматизированный комплекс базы данных позволит:
− повысить эффективность управления НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер» за счет обеспечения работника оперативной и достоверной
информацией;
− сократить трудоемкость информационно-расчетных процессов за счет
применения

современных

информационных

технологий,

повышение

оперативности работы и производительности труда;
− повысить
отчетных,

возможность

справочных

документопотока

в

и

оперативного

аналитических

электронной

форме,

получения

необходимых

материалов

путем

ведения

повышение

целостности

и

систематизация существующих информационных ресурсов.
Процесс разработки АИС включает в себя стадии: исследование
предметной области, анализ программного обеспечения, проектирование,
разработка, тестирование, внедрение, разработка документации.
План-график создания АИС, включающий все вышеперечисленные
стадии, приведен в табл. 24.
Таблица 24 – План-график разработки АИС база данных «Полезный
компьютер»
Название задачи
Исследование предметной
области
Анализ и требования к ПО
Проектирование
Разработка
Тестирование
Внедрение
Разработка документации
Итого

Длительность,
дни
5

Трудозатраты,
часы
40

3
4
5
2
1
2
22

12
32
40
16
8
16
176
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Названия ресурсов
Студентка-дипломница
Студентка-дипломница
Студентка-дипломница
Студентка-дипломница
Студентка-дипломница
Студентка-дипломница
Студентка-дипломница

При рассмотрении таблицы 24 можно определить сроки разработки АИС.
В расчетах использовались только рабочие дни. На реализацию всех этапов
необходимо затратить 22 дня. В частности, этап исследования предметной
области длится 5 дней, анализ программного обеспечения – 3 дня,
проектирование АИС – 4 дня, разработка – 5 дней, тестирование – 2 дня,
внедрение – 1 день, разработка документации – 2 дня. Трудозатраты составили
176 часов. Основным исполнителем всех этапов создания АИС является
студентка-дипломница.
В ходе разработки АИС база данных «Полезный компьютер» план-график
соблюдался полностью.
Определение затрат на разработку АИС производится путем составления
соответствующей сметы, которая включает следующие статьи:
− материальные затраты;
− затраты на оплату труда;
− отчисления на социальные нужды;
− амортизация основных фондов;
− прочие затраты.
В статью «Материальные затраты» включаются затраты на основные и
вспомогательные материалы, топливо и энергию, необходимые для разработки
АИС. В данном случае материальные затраты состоят из затрат на
электроэнергию.
Для разработки АИС используется электрооборудование, поэтому
необходимо рассчитать затраты на электроэнергию по форме, приведенной в
табл. 25.
Таблица 25 – Затраты на электроэнергию
Наименование
оборудования

Паспортная
мощность, кВт

Коэффициент
использования
мощности

Персональный
компьютер

0,7

0,8
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Время работы
оборудования
для разработки
АИС, ч

Цена
электроэнергии,

176

2,1

руб.
кВт  ч

Сумма,
руб.
206,98

Общая сумма затрат на электроэнергию (ЗЭ) рассчитывается по формуле
(1):

n

З Э   M i  K i  Ti  Ц ,

(1)

i 1

где Мi – паспортная мощность i-го электрооборудования, кВт;
Кi – коэффициент использования мощности i-го электрооборудования
(принимается Кi=0.70.9);
Тi –время работы i-го оборудования за весь период выполнения работы, ч;
Ц – цена электроэнергии, руб/кВтч;
i – вид электрооборудования;
n – количество электрооборудования.
Зэ = 0,7*0,8*176*2,1 = 206,98 руб.
В статью «Затраты на оплату труда» включаются расходы по оплате
труда работников, занятых разработкой АИС.
Разработчиком данного проекта является сама дипломница, согласно
составленного договора на разработку АИС база данных «Полезный
компьютер» затраты на оплату труда составят 4000 руб.
В статью «Отчисления на социальные нужды» включаются обязательные
отчисления по установленным законодательством нормам страховых взносов
от затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость продукции
по элементу «Затраты на оплату труда».
Тарифы страховых взносов составляют:
− на обязательное пенсионное страхование – 22 процента;
− на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 процента;
− на обязательное медицинское страхование – 5,1 процента.
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Таким образом, тариф страховых взносов составляет 30 %.
Соответственно, начисления составят:
4000 * 0,3 = 1200 руб.
В

статью

«Амортизация

основных

фондов»

включается

сумма

амортизационных отчислений от стоимости оборудования и приборов,
используемых при выполнении работ.
Амортизационные отчисления на средства вычислительной техники
рассчитываются по формуле:
 T 
Зам  N A  C  
,
 365 

где

(2)

– амортизационные отчисления;
– норма амортизации;
– стоимость основных фондов;
– срок использования основных фондов (месяц).
Норма амортизации, устанавливаемая на средства вычислительной

техники, составляет 33,3 % в год. ПЭВМ относится ко второй амортизационной
группе (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет
включительно). Таким образом, амортизация 1 ПЭВМ стоимостью 25320 руб. в
течение срока разработки АРМ (один месяц) составит:
1
З ам  1  25320  0,333     702,63 руб. .
 12 

В статью «Прочие затраты» включаются расходы на содержание
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, на
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отопление,

освещение

и

текущий

ремонт

помещений,

канцелярские,

командировочные и прочие хозяйственные расходы.
Затраты по этой статье принимаются в размере 35% от затрат на оплату
труда и составляют:
4000*0,35 = 1400 руб.
Калькуляция затрат на разработку АИС база данных «Полезный
компьютер» приведена в табл. 26.
Таблица 26 – Калькуляция затрат на разработку АИС
Статьи затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов
Прочие затраты
Итого

Сумма, руб.
206,98
4000
1200
702,63
1400
7509,61

Итак, затраты на разработку АИС база данных «Полезный компьютер»
составляют 7509,61 руб. Структура данных затрат представлена на рис. 31

Рисунок 31 – Структура затрат на разработку АИС база данных «Полезный
компьютер
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При рассмотрении существующих информационных систем в области
образования была произведена их стоимостная оценка. Для сравнительного
анализа были выбраны такие готовые решения, как:
− 1С: Битрикс. Внутренний портал учебного заведения;
− КИС УЗ Модус;
− программные продукты Лаборатории ММИС;
− 1С:Образование 5. Школа.
На продукт «1С: Битрикс. Внутренний портал учебного заведения»
установлена цена 169500 руб. Первый год его обновление будет бесплатным.
Специалистов по этой системе в штате учебного центра нет, поэтому
необходимо оплачивать проект внедрения. Так как данная программа является
системой небольшого масштаба, то по оценкам рынка стоимость ее внедрения
будет примерно равна половине стоимости лицензии, т.е. около 85000 руб.
При исследовании КИС «УЗ Модус» были отобраны необходимые
модули для корректной работы учебного центра. К таким модулям относятся:
«Учебные планы», «Студенты», «Оплата студентов», «Преподаватели»,
«Приказы», «Документатор». Общая стоимость закупки составит 270000 руб.
Стоимость обновлений версий модулей составляет 15% от их стоимости, т.е. в
данном случае 40500 руб.
При исследовании программных продуктов Лаборатории ММИС также
были отобраны необходимые модули. К таким модулям относятся: «Планы
Мини», «Деканат», «Электронные ведомости. Общая стоимость закупки
составит 138900 руб. Стоимость обновлений версий модулей составляет 15% от
их стоимости, т.е. в данном случае 20835 руб.
Также в качестве варианта была рассмотрена разработка системы с
необходимым функционалом у специализированных разработчиков, например,
создание решения на платформе «1С: Предприятие». Цена часа работы
специалиста по г. Усть-Илимску варьируется от 1500 руб. до 1800 руб.
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Для создания программы по учету, планированию и анализу учебной
деятельности со всем необходимым функционалом потребуется около 176
часов. Таким образом, при минимальной цене за час работы специалиста, т.е.
1500 руб. стоимость системы, заказанной у разработчиков, составляет 264000
руб.
Для обоснования целесообразности собственной разработки

АИС

приведенные выше данные сгруппированы и представлены в табл. 27.
Таблица 27 – Сравнение АИС по стоимостным показателям

Наименование АИС
1С: Битрикс
УЗ Модус
Программные
продукты
лаборатории ММИС
1С:Образование 5.
Школа
1С: Бухгалтерия
Собственная
разработка

85000
40500
28835

Стоимость
разработки
специального
функционала,
руб.
-

254500
370500
159735

34500

-

-

34500

-

-

264000
7509,61

264000
7509,61

Стоимость
лицензии,
руб.

Стоимость внедрения
(установка, обновление
и расширение
функционала), руб.

169500
270000
138900

Итого,
руб.

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод,
что наиболее оптимальным программным продуктом для учета, планирования и
анализа учебной деятельности является собственная разработка.
При

внедрении

разрабатываемой

АИС

база

данных

«Полезный

компьютер» наблюдается единовременный экономический эффект. Изучая
специфику организации, аддитивного эффекта выявить не удалось.
Единовременный экономический эффект определяется в данном случае
как экономия средств – разность между затратами на разработку АИС и
приобретение или заказ у сторонних разработчиков.
Так как затраты на разработку АИС составили 7509,61 руб., а
минимальная

стоимость

программы

единовременный эффект будет равен:
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при

покупке

–

34500

руб.,

то

34500  7509,61  26990 ,39 руб.

Таким образом, в результате внедрения АИС база данных «Полезный
компьютер» экономическая эффективность составит 26990,39 руб.
Выводы:
Разработанный автоматизированный комплекс базы данных позволит:
− повысить эффективность управления НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер» за счет обеспечения работника оперативной и достоверной
информацией;
− сократить трудоемкость информационно-расчетных процессов за счет
применения

современных

информационных

технологий,

повышение

оперативности работы и производительности труда;
− повысить
отчетных,

возможность

справочных

документопотока

в

и

оперативного

аналитических

электронной

форме,

получения

необходимых

материалов

путем

ведения

повышение

целостности

и

систематизация существующих информационных ресурсов.
Затраты на разработку АИС база данных «Полезный компьютер»
составляют 7509,61 руб.
Для сравнительного анализа информационных систем в области
образования были выбраны такие готовые решения, как: 1С: Битрикс.
Внутренний портал учебного заведения, КИС УЗ Модус, программные
продукты Лаборатории ММИС, 1С:Образование 5. Школа.
Также в качестве варианта была рассмотрена разработка системы с
необходимым функционалом у специализированных разработчиков, например,
создание решения на платформе «1С: Предприятие».
Результат сравнения АИС по стоимостным показателям показал, что
наиболее оптимальным программным продуктом для учета, планирования и
анализа учебной деятельности является собственная разработка.
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При

внедрении

разрабатываемой

АИС

база

данных

«Полезный

компьютер» наблюдается единовременный экономический эффект 26990,39
руб.

115

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе осуществлено исследование
процесса разработки автоматизированного комплекса базы данных на примере
НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» как основы повышения эффективности
деятельности организации.
В выпускной квалификационной работе проведен анализ предметной
деятельности НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер», сделано обоснование
выбора и проведена разработка автоматизированного комплекса базы данных.
Построение выпускной квалификационной работы, этапы исследования и
полученные результаты произведены исходя из логики поставленной цели и
задач.
Завершенность работы и достигнутый результат можно рассматривать по
следующим направлениям.
Анализ специфики деятельности НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
показал, что образовательной целью учреждения является подготовка
специалистов к эффективному использованию современных информационных
технологий

для

решения

содержательных,

научно-методических

и

организационных задач в рамках профессиональной деятельности.
В результате проведенного исследования информационных систем сделан
вывод о том, что на рынке информационных услуг и систем для
образовательных учреждений предлагается широкий выбор программ.
Информационные системы 1С-Битрикс: Внутренний портал учебного
заведения, КИС УЗ Модус, программные продукты Лаборатории ММИС имеют
достаточно высокую стоимость.
Каждая из информационных систем направлена на автоматизацию и
оптимизацию учебного процесса, однако, большинство программ имеет
дорогостоящее технического сопровождение, и требует больших финансовых
затрат.
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Кроме

того,

высшие

учебные

заведения

также

самостоятельно

разрабатывают АИС для управления учебным процессом.
В основном, информационные системы, существующие на современном
рынке, охватывают учебную и внешнюю деятельность образовательного
учреждения.
В Усть-Илимском районе одной из наиболее востребованных является
информационная система «1С:Образование 5. Школа», предназначенная для
организации и поддержки образовательного процесса.
Исследование

основ

построения

автоматизированного

комплекса

показало, что база данных является единым централизованным хранилищем
данных определенной предметной области, к которому имеют доступ
несколько приложений.
В настоящее время одними из наиболее распространенных являются
реляционные СУБД,
Реляционная модель данных позволила решить одну из важнейших задач
в управлении базами данных – обеспечить независимость представления и
описания данных от прикладных программ, следствием чего было бы
существенное упрощение проектирования и программирования баз данных.
К настольным СУБД реляционного типа относится Microsoft Access
достоинством которой является то, что она имеет очень простой графический
интерфейс, который позволяет не только создавать собственную базу данных,
но и разрабатывать приложения, используя встроенные средства.
В

выпускной

квалификационной

работе

рассмотрены

шаги

проектирования базы данных:
1. Определение информационных потребностей базы данных.
2. Анализ объектов реального мира, которые необходимо смоделировать
в базе данных.
3. Установление соответствия между сущностями и характеристиками
предметной области и отношениями и атрибутами в нотации выбранной СУБД.
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4. Определение

атрибутов,

которые

уникальным

образом

идентифицируют каждый объект.
5. Выработка правил, которые будут устанавливать и поддерживать
целостность данных.
6. Устанавливаются

связи

между

объектами

и

производится

нормализация таблиц.
В выпускной квалификационной работе установлено, что наибольший
объем работы связанной с организацией учебного процесса, ложится на
административный отдел, включающий в себя офис-менеджера и секретаря.
В процессе исследования существующей системы обработки информации
в НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» были выявлены организационные и
технические недостатки.
К организационным недостаткам относится:
− нерациональное распределение обязанностей между исполнителями,
что приводит к потерям рабочего времени;
− отсутствие средств для оптимального решения основных операций;
− нерациональное использование средств информационных технологий.
К

техническим

информационной

недостаткам

системы,

относится

обеспечивающей

отсутствие

единой

централизованное

хранение

данных.
Таким

образом,

исследование

существующей

системы

обработки

информации в НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» выявило необходимость
совершенствования существующей обработки данных.
Учитывая специфику деятельности НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер»
разрабатываемая АИС база данных «Полезный компьютер» предназначена для
планирования и учета деятельности образовательного учреждения, которая
позволит вводить данные однократно и в дальнейшем использовать в разных
видах операций и учета.
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В выпускной квалификационной работе проведен выбор и дано
обоснование используемого программного продукта для создания база данных
АИС «Полезный компьютер».
По требованию руководителя НОУ ДО УЦ «Полезный компьютер» база
данных создана в Microsoft Access.
Основными функциями АИС база данных «Полезный компьютер»
являются:
− ввод первичной информации;
− сервисные функции системы;
− ведение справочников;
− выполнение запросов.
База данных АИС база данных «Полезный компьютер» состоит из 11
таблиц, связанных между собой.
Для выборки данных из одной или нескольких связанных таблиц в АИС
база данных «Полезный компьютер» созданы запросы.
Для ввода, редактирования и просмотра табличных данных на экране в
удобном виде в АИС база данных «Полезный компьютер» предназначены
формы «Работники» и «Студенты».
Выходным документом, предназначенным для вывода на принтер,
является отчет «Информация по студентам группы».
Автоматизированный комплекс базы данных позволит:
− повысить эффективность управления НОУ ДО УЦ «Полезный
компьютер» за счет обеспечения работника оперативной и достоверной
информацией;
− сократить трудоемкость информационно-расчетных процессов за счет
применения

современных

информационных

технологий,

повышение

оперативности работы и производительности труда;
− повысить
отчетных,

возможность

справочных

и

оперативного

аналитических
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получения

материалов

необходимых

путем

ведения

документопотока

в

электронной

форме,

повышение

целостности

и

систематизация существующих информационных ресурсов.
Затраты на разработку АИС база данных «Полезный компьютер»
составляют 7509,61 руб.
Для сравнительного анализа информационных систем в области
образования были выбраны такие готовые решения, как: 1С: Битрикс.
Внутренний портал учебного заведения, КИС УЗ Модус, программные
продукты Лаборатории ММИС, 1С:Образование 5. Школа.
Также в качестве варианта была рассмотрена разработка системы с
необходимым функционалом у специализированных разработчиков, например,
создание решения на платформе «1С: Предприятие».
В результате сделан вывод о том, что наиболее оптимальным
программным продуктом для учета, планирования и анализа учебной
деятельности является собственная разработка.
При

внедрении

разрабатываемой

АИС

база

данных

«Полезный

компьютер» наблюдается единовременный экономический эффект 26990,39
руб.
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