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ВВЕДЕНИЕ 

Сейчас очень активно развивается направление дополнительного 

образования, в частности репетиторские и учебные центры. Владельцам 

бизнеса крайне важно в режиме реального времени отслеживать основные 

показатели эффективности бизнеса, автоматизировать процесс управления 

оплатами и наладить взаимодействие между обучающимися и 

преподавателями. Благодаря оптимизации работы с помощью специальной 

системы учебные и репетиторские центры смогут эффективнее и оперативное 

доносить информацию до учеников и их родителей, отслеживать успеваемость 

обучающихся и решать конфликты, связанные с неуспеваемостью учеников, а 

процесс привлечения новых клиентов станет проще. Это позволит 

руководителям учебных центров тратить больше времени на масштабирование 

бизнеса. В связи с активным развитием информационных технологий 

разработка подобного рода информационных систем (CRM-систем) очень 

востребована, и подобные решения внедряются повсеместно. Данное решение 

будет проходить апробацию в центре подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а кроме этого 

будет востребовано в других учебных центрах. 

Очень важно, чтобы разработанное решение было удобно в 

использовании. Поэтому в первую очередь были рассмотрены основные 

принципы проектирования интерфейса для данных задач.  При анализе 

литературных источников особенное внимание было уделено книге Алана 

Купера «Основы проектирования взаимодействия». Проектирование 

взаимодействия — это ориентированный на человека подход проектирования 

интерактивных цифровых продуктов, сред, систем и сервисов. Кроме того, в 

этой книге много внимания уделено проектированию поведения — аспекту, 

которым традиционные дисциплины проектирования нередко пренебрегают 

[18]. 

Итан Маркотт в книге «Отзывчивый веб-дизайн» говорит нам о том, что 

для пользователя чрезвычайно важно удобство использования приложения, и 
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наша задача как проектировщика интерфейсов сделать так, чтобы любой 

пользователь нашего приложения с любого своего устройства имел доступ к 

приложению и мог им комфортно пользоваться, иначе ему будет проще 

выбрать другой продукт, а не терпеть неудобство при использовании нашего. 

При проектировании сайтов или приложений, состоящих не только из «ленты 

новостей» стоит учитывать, какие блоки и в каком порядке показывать на 

версиях сайта предназначенных для мобильных устройств или устройств с 

небольшими экранами, ведь это напрямую влияет на то, останется клиент или 

будет искать другие приложения, отвечающие его требованиям [20]. 

При проектировании стоит концентрироваться на целых пользователей 

(для чего те используют данный продукт), на их ожиданиях от использования 

(что они получат при использовании данного продукта) и на их сценарии 

использования данного продукта, ведь пользователи и проектировщики могут 

по-разному смотреть на этот вопрос. Такой подход позволит создавать 

конкурентоспособные решения, с которыми будет приятно и комфортно 

работать.  

Опросы показали, что целевая аудитория данного решения при ведении 

бизнеса проходила определённые этапы: ведения учёта на бумажных 

носителей, перенос данных в электронные таблицы и последующая 

автоматизация расчётов и, в итоге, осознание того факта, что для успешного 

ведения бизнеса и его развития необходимо отслеживать очень много 

параметров и делать это очень быстро, что не представляется возможным без 

системы, которая учитывает всё что происходит в бизнесе. 

Таким образом, крайне важно поддерживаться следующих принципов: 

1) Доступ к элементам интерфейса должен быть быстрым. Часто для 

достижения цели необходимо прицеливаться к нескольким объектам подряд. 

Чем больше объектов на пути к цели, тем медленнее доступ.   

2) Необходимо экономить внимание пользователя. Внимание человека 

— ресурс, не нужно расходовать его зря. В интерфейсах внимание часто 
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расходуется на переключение контекста. Кроме того, внимание можно 

расходовать на слишком заметный элемент интерфейса, когда заметным он 

быть не должен. Либо наоборот: можно делать акценты на важных вещах, 

таких как сообщения о оплатах. 

3) Интерфейс должен быть информативным. Информативность — 

доля полезной информации в общем объеме сообщения, то есть соотношение 

сигнал/шум. Улучшать информативность можно двумя способами: добавить 

сигнал или уменьшить шум. 

4) Пользователь не должен тратить слишком много времени на поиск 

того, или иного элемента. Все части сайта должны быть логично расположены.  

5) Соблюдение привычек пользователей помогает всем предыдущим 

пунктам — привычные элементы быстрее и найти, и понять.  Чтобы этого 

добиться необходимо использовать шаблоны взаимодействия для однотипных 

задач.  

Алан Купер обращает внимание на то, что качественное проектирование 

требуется для того, чтобы пользователи работали более эффективно [18]. Чтобы 

более точно понять назначение продукта, его свойства и т.д. необходимо узнать 

ответы на следующие вопросы:  

1. Кто мои пользователи? 

2. Чего хотят достичь мои пользователи? 

3. Что пользователи думают о своих целях? 

4. Какой опыт будет для моих пользователей привлекательным и полезным? 

5. Как должен себя вести мой продукт? 

6. Как должен выглядеть мой продукт? 

7. Как пользователи будут взаимодействовать с моим продуктом? 

8. Как наиболее эффективно реализовать функции моего продукта? 

9. Как начинающие пользователи будут знакомиться с моим продуктом? 

10. Каким образом мой продукт сможет придать технологии 

привлекательный облик и сделать ее понятной и управляемой? 
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11. Как мой продукт может решить проблемы пользователей? 

12. Как мой продукт поможет в достижении целей тем пользователям, 

которые редко работают с продуктом или имеют мало опыта? 

13. Каким образом мой продукт сможет удовлетворить запросы опытных 

пользователей, которым нужна функциональная мощь и глубина 

проработки? 

Еще одним фактором, который влияет на удобство использования 

системы – подбор цветов [5, 13, 17]. Данный вопрос изучается авторами на 

протяжении многих лет, например, в монографии Базыма Бориса Алексеевича 

освещаются различные аспекты взаимосвязи цвета и психики человека. 

Рассматривается история развития цветовой символики. Описывается 

психофизиологическое и психологическое воздействие цвета на человека. 

Анализируются факторы и механизмы цветовых предпочтений. В учебном 

пособии Омельяненко Е. В. рассмотрены различные точки зрения на природу 

цвета и его изучение от Платона до наших дней. В нем описана физиология 

восприятия цвета, его психологические характеристиками, символика и 

воздействие на человека. Серьезное внимание уделено выявлению основных 

характеристик цвета, их взаимосвязи с главными принципами построения 

композиции, определению колорита.  

Во время исследования также были изучены основы композиции, так как 

крайне важно при проектировании компьютерных систем не забывать об 

основах композиции [31]. В книге Кимберли Элама рассказано о том, как 

законы математики и геометрии применяются в искусстве, архитектуре и самых 

разных видах дизайна с древнейших времен и до наших дней. Работы 

практически всех выдающихся художников и дизайнеров основываются на 

естественных системах пропорций. Элам подробно останавливается на правиле 

золотого сечения, "божественных пропорциях", последовательности 

Фибоначчи и других принципах, открытых в разное время в науке и искусстве. 
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Законы симметрии, порядок и визуальный баланс лежат в основе современного 

дизайна, в том числе интерфейсов Web-приложений. 

Кроме того, были рассмотрены особенности UX-дизайна [6]. В книге 

«UX-дизайн. Идея – эскиз – воплощение» рассматриваются основные 

инструменты для создания эскизов и ускорения воплощения дизайнерских 

идей. В ней описаны приемы работы, методики создания эскизов и 

необходимые инструменты.  

Информационная система будет помогать организации работы учебного 

центра только в том случае, если ей будет легко пользоваться, не будет 

требоваться длительного обучения персонала и клиентов перед ее внедрением, 

будут все необходимые функции для работы [1].  

Объект исследования: информационные системы поддержки 

образовательного процесса.  

Предмет исследования: особенности проектирования информационной 

системы для организации работы центров дополнительного образования с 

учетом требований к разработке пользовательских интерфейсов и задач 

развития образовательных учреждений. 

Цель исследования: разработка информационной системы для 

организации работы центра дополнительного образования.  

Задачи исследования: 

1) Выяснить назначение систем для управления центром дополнительного 

образования 

2) Проанализировать существующие решения 

3) Выделить основные преимущества и недостатки существующих решений 

4) Разработать требования к разрабатываемой системе 

5) Обосновать подбор цветового решения и шрифтов 

6) Разработать основные элементы интерфейса 

7) Создать макет интерфейса личного кабинета ученика (родителя), 

преподавателя, администратора (руководителя) 
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8) Продумать связь между различными ролями пользователей 

9) Разработать и описать систему для управления центром дополнительного 

образования 

10) Описать практическое применение системы, провести опрос пользователей 

и описать положительный эффект от внедрения системы.  

В диссертационной работе будут использованы следующие методы: 

анализ существующих систем и требований учебных центров, моделирование и 

проектирование информационных систем и пользовательских интерфейсов. 

После окончания разработки данной системы будет проводиться анкетирование 

пользователей и исправление, выявленных недостатков.  

Данное исследование носит высокую практическую значимость, так как 

будет использоваться в действующем центре дополнительного образования. 

Кроме того, использование CRM-системы позволит повысить эффективность 

обучения, что обладает высокой социальной значимостью. В процессе 

разработки будет проводиться исследование в области UX/UI дизайна, что 

является научной значимостью исследования.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Назначение систем для управления центром дополнительного 

образования 

В настоящее время существует множество центров дополнительного 

образования. Они работают в совершенно разных направлениях: 

художественные, технические, естественно-научные, спортивные и многие 

другие. Руководители подобных учреждений сталкиваются с проблемой 

организации управления работой центра. Им необходимо отслеживать оплаты 

абонементов, эффективность работы преподавателей, а также вести аналитику 

бизнеса в целом и видеть многие метрики в реальном времени. Кроме того, 

возможно значительно снизить нагрузку на администратора или управляющего 

центра, если родители смогут самостоятельно следить за результатами 

обучения ребенка и остатками депозитов.  

Во многих учебных центрах для учета своей деятельности используют 

Google Таблицы, Excel и т. д. Конечно, существенным плюсом такого подхода 

является отсутствие дополнительной оплаты за систему, однако в данном 

случае достаточно сложно получать системную аналитику, связывать данные, 

масштабировать бизнес, видеть места, где возможна оптимизация и как 

следствие качественно оказывать услуги. Кроме того, очень много времени 

тратится на операционную работу, так как данное решение не отличается 

удобством и необходимо постоянно информировать родителей о результатах 

обучения, оплатах абонемента и так далее. 

Для контроля оплат и аналитики бизнеса существуют различные 

решения, которые значительно сокращают время на операционную работу и 

делают возможной аналитику бизнеса, однако они не в полной мере учитывают 

специфику данного вида бизнеса: как правило они либо рассчитаны на 



10 

определенные заведения(например, курсы английского), либо пытаются объять 

в себе все возможности, чтобы каждый нашёл для себя что-то своё и в итоге 

становится сложно разобраться и настроить систему под конкретный вид 

деятельности.   

CRM-система (Customer Relationship Management) – это прикладное 

программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации взаимодействия с заказчиками, в частности для повышения 

продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. Так же 

это модель взаимодействия с клиентом, основанная на том, что клиент — это 

центр всей философии бизнеса, а главными направлениями деятельности 

компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и 

обслуживания клиентов. 

Данный термин появился в 1995 году, хотя первые подобные программы 

начали появляться ещё в 80-ых годах прошлого века, а сама концепция 

появилась примерно в 1950-ых годах и представляла из себя, как правило, 

список деловых контактов. В частности, в 1986 году появилась программа для 

управления контактами «ACT!». 

В 90-ых годах прошлого века идея CRM систем получала своё развитие: 

эти системы обрастали новым функционалом, автоматизировали всё больше 

бизнес процессов, появлялась конкуренция среди разработчиков, что 

свидетельствовало о развитии рынка сбыта CRM-систем. 

В настоящее время эта сфера так же не стоит на месте. Появляются новые 

функции, улучшаются средства аналитики и данные системы охватывают всё 

больше сфер, в которых их можно применять. 

Данное решение разрабатывается для репетиторских центров (особенно 

центры подготовки к ЕГЭ и ОГЭ), где важно не только учитывать оплаты 

абонементов, вести аналитику, учет посещений, но и отслеживать 

эффективность обучения в целом и обеспечивать результат, на который 

рассчитывают, как родители, так и выпускники. В следующем параграфе будут 
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рассмотрены системы, которые можно использовать для организации 

деятельности учебных центров, будет проведет анализ их функционала и 

возможности, которые дают данные решения для управления бизнесом в 

данной нише. 

1.2 Анализ существующих решения 

Существует очень много различных систем для автоматизации бизнеса 

(CRM-системы), одной из самых популярных на рынке является Битрикс24. У 

него достаточно обширный функционал, позволяющий контролировать 

основные метрики бизнеса, эффективность работы персонала, управлять 

лидами и сделками, настраивать воронки продаж, выставлять счета, 

автоматизировать большинство бизнес-процессов и многое другое. Данная 

система будет предоставлена бесплатно для команды до 12 человек. Однако в 

виду специфики сферы бизнеса данное решение будет не значительно удобнее 

Google-таблиц и Excel, так как там основной упор идёт на воронку продаж, 

работу с лидами и ведение проектов, что не очень подходит для центров 

дополнительного образования. В некоторых случаях там удобно вести клиента 

до момента первой продажи, но в дальнейшем вести там какой-либо 

адекватный учёт сложно в виду специфики данной сферы бизнеса: желательно 

привлекать клиента один раз и работать с ним на протяжении нескольких лет, 

будь то курсы языка, программирования или подготовка сначала к ОГЭ, а 

потом и к ЕГЭ.  

Подобные решения – Worksection, Мегаплан, Sales Creatio и многие 

другие, ориентированные на продажи, а не на дальнейшую поддержку. Все 

подобные решения абсолютно не поддерживают специфику бизнеса, поэтому 

использование их было бы крайне неэффективно.  

Далее будут подробно рассмотрены несколько самых популярных CRM-

систем для организации учебных центров, которые есть на рынке.  
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Система Альфа CRM направлена на автоматизацию основных учебных 

процессов и развитие бизнеса (Ниже представлен интерфейс программы -  

рисунок 1).   

 

Рисунок 1 – Интерфейс Alfa CRM 

В данном решении есть автоматический сбор всех входящих заявок, что 

позволяет сделать работу отдела продаж более эффективной. Есть множество 

инструментов для аналитики и контроля, возможно формировать собственный 

набор графиков, которые необходимо отображать. Есть автоматический расчет 

абонементов, история взаимодействий с клиентами. Кроме того, есть учет и 

анализ доходов и расходов. В личном кабинете клиента можно обмениваться 

файлами с преподавателем, поддерживать связь с персоналом школы. 

Помимо этого, есть функция оплаты курсов прямо на сайте, и довольно 

тонкая кастомизация внешнего вида. 

В целом, большая часть функций именно для учебного курса 

присутствует, однако нет отслеживания успеваемости учеников, что очень 

важно для некоторых учебных центров. Некоторые функции не очень удобны в 

использовании, например, составление расписания. Таким образом, 

пользователям необходимо будет использовать сторонние сервисы кроме Alfa 

CRM для комфортной работы.  
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Hollihop – CRM система для управление учебным центром любого типа. 

Для учеников дополнительно создано мобильное приложение. Внешний вид 

личного кабинета для менеджера учебного центра - рисунок 2. 

 

Рисунок 2 - Внешний вид личного кабинета Hollihop 

В данной системе очень удобно сделана функция для составления 

расписания, есть возможность создавать онлайн-тесты, загружать учебные 

материалы, домашние работы, создавать онлайн-курсы. Также есть функционал 

для аналитики бизнеса, работы с заявками и ведения бухгалтерии, зарплат 

преподавателей, расчеты бонусов для работников, множество функций для 

менеджеров по продажам, СМС и email рассылки, . Меню выглядит аналогично 

с Alfa CRM, однако функционал более адаптирован под нужды учебного 

центра. В целом достаточно хорошее и интересное решение, но обилие 

функционала пугает и путает, необходимо потратить очень много времени для 

анализа того что реально надо, а чем можно не пользоваться, а также на 

настройку.  

ListOk – CRM система, которая больше подходит для управление фитнес 

центрами, бассейнами и так далее. Есть функционал онлайн трансляций, 

обилие тарифов. Основное отличие состоит в том, что есть очень тонкая 

настройка уровней доступа, нет отдельных личных кабинетов для ученика и 
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преподавателя. Кроме того, есть возможность интеграции с системами для 

онлайн трансляций, например, Zoom. Интерфейс системы - рисунок 3.  

 

Рисунок 3 - Интерфейс ListOk CRM 

Однако, функционал для центров дополнительного образования, где 

важно отслеживание результатов от занятий, недостаточен. В данной системе 

можно отслеживать оплаты абонементов, смотреть статистику посещений и 

оплат, составлять расписание, делать рассылки и управлять клиентами. 

Параплан – также, как и предыдущая система, больше подходит для 

управления фитнес центрами и подобными организациями. Нет отдельного 

личного кабинета для преподавателя и ученика, нет отслеживания прогресса от 

подготовки. Есть аналитика, отслеживание абонементов, финансов, 

возможность настройки для нескольких филиалов и нескольких франчайзи, 

воронки продаж не очень удобны в использовании. Внешний вид системы –  

рисунок 4. 
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Рисунок 4 - Интерфейс Параплан 

Axked – CRM система, которая позволяет управлять расписанием, 

контролировать посещение учеников, создавать для них уроки, осуществлять 

контроль финансов, вести простейшую аналитику бизнеса, проводить E-mail и 

СМС рассылки. Интерфейс системы – рисунок 5. 

 

Рисунок 5 - Интерфейс Axked CRM 

Однако нет подробного контроля успеваемости и отслеживания прогресса 

от подготовки. 

Roboseller позволяет автоматизировать бизнес-процессы, управлять 

организацией, контролировать лиды и создавать воронки продаж, создавать 

курсы для онлайн обучения. Данное решение также позволяет вести 

корректную аналитику, работать с заявками, сотрудниками и клиентами. Работа 

с расписанием в данном решении сделана не очень удобно. Интерфейс системы 

- рисунок 6.  
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Рисунок 6 - Интерфейс Roboseller 

Мой Класс – как и одно из решений, рассмотренных ранее имеет 

возможность проводить онлайн занятия. Кроме стандартных функций есть 

возможность выставлять оценки и добавить домашние работы, есть настройка 

прав доступа. В данном решении есть интерфейс для клиентов, в отличие от 

многих других решений, рассмотренных ранее. Кроме того, есть шаблоны 

договоров, справок и возможность печати их из самой системы. Так же 

присутствует возможность создания веб-хуков и довольно хорошо сделанный и 

описанный API с множеством функций. Есть возможность составлять 

расписание занятий, однако данная функция не очень удобна в использовании. 

Интерфейс системы Мой класс - рисунок 7. 

 

Рисунок 7 - Интерфейс Мой класс 

Все системы, рассмотренные выше имеют ряд преимуществ, однако 

многий функционал, необходимый для учебного центра отсутствует. 

1.3 Недостатки и преимущества существующих решений 
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Внешний вид у всех систем примерно одинаков, расположение основных 

элементов логично. Однако, в некоторых решениях очень неочевидно сделаны 

некоторые из функций, например, добавление занятия группе, добавление 

расписания. Для большей части решений есть инструкции, обучающие видео, 

презентации для обучения пользователей. Однако, решение должно быть 

интуитивно понятно пользователям, не требовать длительного обучения для 

внедрения [7]. 

Далеко не у всех из представленных систем есть личный кабинет клиента, 

что было бы очень удобно для владельцев учебных центров, упрощало бы 

работу администраторов. В тех системах, где личный кабинет клиента 

присутствует, не в полной мере сделана функция, позволяющая отслеживать 

прогресс обучения. Некоторые решения позволяют добавлять онлайн курс, 

онлайн тесты, однако не позволяют добавлять оценки за офлайн-занятия. Либо, 

наоборот, есть возможность ставить оценки за занятия. Но нет возможности 

добавлять файлы и домашние задания. Если клиент сможет сам смотреть 

списания и поступление оплаты, видеть прогресс от обучения, скачивать 

домашние работы, это будет иметь сразу несколько позитивных эффектов. Во-

первых, он всегда будет понимать, когда ему необходимо оплачивать, сможет 

планировать свой бюджет, во-вторых, он будет видеть эффект от подготовки, 

замечать свои слабые места, в-третьих родитель будет контролировать ребенка 

и понимать, за что именно он платит [15]. 

При этом, есть и существенные преимущества. Во всех решениях сделан 

акцент на работу с лидами, воронками продаж. Одна из интересных идей – 

доступность заявок преподавателям. В таком случае, преподавателю не 

придется просить у администратора контакты ребенка, который был на занятии. 

Очень удобно различное представление списка заявок – в виде таблицы, 

канбана и т. д.  

Кроме того, крайне удобна настройка аналитики – того, какие именно 

графики будут отображаться, генерация отчетов по периодам. Кроме того, 
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необходимы графики различных типов, содержание различные типы данных. В 

идеале, аналитика должна помогать отслеживать ключевые метрики бизнеса, 

эффективность обучения и работы преподавателей.  

Еще необходимо настроить коммуникацию преподавателей и родителей. 

Преподаватель может комментировать работы конкретных учеников и писать 

замечания и сообщения для родителей.  

Облегчить работу администратора и заключение договора позволит 

генерация и печать документов из самой системы, с одновременным созданием 

личного кабинета для ученика и родителя. Ни у одной из систем нет полного 

функционала для отслеживания прогресса от обучения, в частности, добавление 

результатов пробных экзаменов у учеников, составление, добавление и 

оценивание домашних работ.  

Еще одна функция, которой нет ни у одного из решений – это система 

мотиваций для учащихся. Ученики за хорошую учебу могут получать баллы, 

затем они могут тратить их на «покупку» чего-либо внутри учебного центра. 

Это позволяет дополнительно мотивировать учеников заниматься более 

старательно.   

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика рассмотренных 

выше систем.  

Таблица 1 - Сравнительная характеристика CRM-систем для учебных центров 

Название Гугл 

таблицы 

Альфа 

CRM 

Hollihop ListOk Параплан Axked Roboseller Мой 

Класс 

Личный кабинет преподавателя - + + - - - - + 

Личный кабинет ученика - + + - - - + + 

Составление расписания - + + + + + + + 

Контроль успеваемости + - - - - - - - 

Загрузка домашних заданий - + - - - + - + 

Составление домашних заданий - - - - - - - - 

Оценивание тестов, домашних 

заданий 
- - + - - - - + 

Результаты пробных экзаменов 

с развернутым отчетом 
- - - - - - - - 

Автоматический сбор заявок - + + + - - - - 

Отслеживание лидов, воронка - + + + + + + + 
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продаж 

Бизнес аналитика - + + + + + + + 

Система мотивации - - - - - - - - 

Настройка ролей - - + + - - - - 

Коммуникация между 

учениками и преподавателями 
- + + - - + - + 

Коммуникация между 

родителями и преподавателями 
- + + - - + - + 

Генерация отчётов - + + + + + + + 

Составление тестов - - - - - - - - 

Учет и анализ финансов + + + + + + + + 

Настройка системы под нужды 

центра 
- + + - - - - - 

Задачи - + + + + + + + 

Мобильное приложение - - + - - - - - 

Стоимость (от) для решения с 

необходимыми функциями 
0 2100 3000 1800 1500 1500 2000 1600 

 

Из всех рассмотренных систем наиболее удачным решением для 

организации учебного процесса в центрах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ является 

Holihop. Однако даже это решение не содержит в себе все функции, которые 

необходимы для подобных центров.  

1.4 Требования к разрабатываемой системе 

В данном параграфе будут рассмотрены основные требования к 

разрабатываемой системе. При анализе конкурентов были выявлены не только 

недостатки, но и преимущества, которые можно включить в разрабатываемую 

систему [4]. Кроме того, были учтены требования действующего центра 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и опыт использования гугл-таблиц для всех этих 

функций. Таким образом, для учебного центра, которые занимается 

подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ было важно следующее: 

1) Контроль работы преподавателей: проведение контрольных работ, 

домашние работы 

2) Упрощение общения преподавателей с родителями и учениками  

3) Статистика успеваемости учеников 

4) Подробные отчеты по проводимым пробным экзаменам 
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5) Формирование отчетов по пробным экзаменам для школ 

6) Полный контроль движения финансов 

7) Контроль оплат абонементов учащихся 

8) Контроль посещаемости и добавление занятий 

9) Управление группами, учениками, преподавателями, администраторами 

10) Автоматический расчет зарплат 

11) Генерация всех необходимых документов в системе 

12) Подробная аналитиках всех бизнес-процессов  

13) Задачи для сотрудников и клиентов 

14) Составление и отображение расписания 

15) Система мотивации 

16) Личные кабинеты для родителя, ученика, администратора и 

преподавателя с настройкой уровней доступа 

17) Подробная настройка всех функций 

18) Удобство использования на разных устройствах 

19) Возможность для преподавателей оставлять замечания к занятиям, 

домашним и контрольным работам 

20) Просмотр оплат и списаний для клиентов 

21) Отображение сведений об успеваемости в виде графиков и диаграмм 

22) Простота, полнота и понятность интерфейса. 

При проектировании любого продукта стоит не забывать о том, что люди, 

которые его будут использовать всегда должны достигать своих целей самым 

простым и удобным способ, несущим исключительно выгоду, тогда они будут с 

радостью платить за этот продукт. При разработке системы в первую очередь 

стоит проанализировать пользователей, выявить цели, поведение пользователей 

[18].  Данная система будет разрабатываться для одного из центров подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ, опираясь на его потребности.  

В первую очередь, система должна иметь как минимум 3 основных вида 

доступа, у каждого из который будут различные роли и функции: 
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администратор, преподаватель, клиент. Каждая из перечисленных ролей 

должна иметь базовые и настраиваемые функции, которые будут описаны 

далее.  

Данное приложение обязательно должно быть доступно с любых 

устройств, так как далеко не у всех пользователей будет возможность 

использовать его только с компьютера или телефона. Таким образом, 

приложение должно открываться в веб-браузере и должно быть адаптивно для 

различных устройств.  

Кроме того, приложение должно иметь низкий порог вхождения, клиенты 

не будут пользоваться приложением, если оно им будет неудобно и непонятно. 

Должно быть понятно то, как его использовать, пользователь должен легко 

достигать своих целей, при этом, у него должен быть весьма широкий 

функционал [19].  

Так как данная система может быть использована в различных центрах, 

необходимо сделать возможность настройки пользователем внешнего вида и 

функций для приложения.  

Помимо этого, польза от внедрения приложения в бизнес процессы 

компании должна быть больше чем стоимость внедрения и обслуживания 

приложения. 

Для того, чтобы управление бизнесом в нише офлайн-образования было 

максимально удобным, данное решение должно организовать работу 

исключительно в среде данного приложения. Например, не использовать 

отдельно Excel для расчета заработной платы, гугл-формы для проверки 

домашних работ преподавателями, отдельные сервисы для составления и 

распространения расписания занятий и т. д.  

1.5 Распределение основных функций ролей пользователей системы 

Далее будут описаны основные роли и их функции в системе. Роль 

пользователя определяет права доступа для пользователей, для выполнения 

группы задач. Все роли в данной системе соотносятся с теми функциями, 
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которые выполняют данные пользователи при функционировании учебного 

центра.  

Крайне важно обеспечить тонкую настройку всех функций и прав 

доступа для роли администратора в системе. Права доступа — совокупность 

правил, которые регламентируют порядок и условия доступа пользователя к 

объектам информационной системы установленных собственником. Владельцу 

центра важно знать, например, что доступ к информации, связанной с 

аналитикой бизнеса доступна только ему. Доступ третьих лиц к такой 

информации может существенно навредить организации.  

Руководитель – видит всю аналитику, может управлять абонементами, 

финансами, учетными записями и ролями других пользователей, может 

отслеживать работу преподавателей и успеваемость учеников, может работать с 

новыми заявками, может давать задачи всем пользователям системы, 

настраивать функции всех остальных ролей, может разрабатывать учебное 

расписание. Таким образом, руководитель имеет полный доступ ко всем 

функциям и аналитике и может контролировать, и управлять всеми процессами 

учебного центра. Кроме того, руководитель настраивает саму систему под 

нужды учебного центра, настраивает уровни доступа для администраторов. 

Например, доступ к успеваемости учеников имеет доступ только тот 

администратор, который контролирует преподавателей и работает с детьми.  

Роль администратора в системе подобна роли руководителя, однако, по 

умолчанию администратору не доступны функции, связанные с аналитикой 

бизнеса. Руководитель по разделам может настраивать функции, которые ему 

будут доступны (например, доступ к заработной плате, доступ к отчетам, 

доступ к функциям редактирования и удаления). Администратор должен 

вносить оплаты, работать с клиентами, добавлять свои рабочие смены. А, 

например, управляющий, дополнительно будет иметь доступ к функциям, 

связанных с выдачей заработной планы.  
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Преподаватель – занимается работой с учениками и их родителями. 

Таким образом он может: добавлять баллы за занятия, контрольные и 

домашние работы, загружать домашние работы в систему, создавать пробные 

ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, он может отмечать выполненными, назначенные ему 

задачи, видеть расписание своих занятий и расписание остальных 

преподавателей. Еще одной крайне удобной функцией будет создание форм для 

ответов на домашние работы (так не будет необходимости использовать гугл 

формы для проверки домашних работ). Возможно также добавить функцию 

формирования отчета по отдельному ученику с графиками его прогресса. Еще 

необходимо будет добавить возможность оставлять комментарии к работе 

отдельных учеников на занятии.  

Родитель – может наблюдать за прогрессом обучения детей (у одного 

родителя может быть не один ребенок), следить за оплатами и списаниями, 

видеть комментарии от преподавателей. Кроме того, родителю доступны 

сведения об успеваемости, выполнении домашних работ, результаты пробных 

экзаменов и учебное расписание.  

Ученик также имеет доступ ко всем функциям, связанным с 

успеваемостью, но кроме того может добавлять ответы на домашние работы, 

распоряжаться своими баллами за хорошую учебу, и, возможно, задавать 

вопросы преподавателям.   
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

2.1 Подбор цветового решения и шрифтов в разрабатываемой системе 

Так как данное решение будет использоваться в существующем центре 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ внешний вид соответствует фирменному стилю 

организации. Рисунок 8 – фирменные шрифты и цвета организации, для 

которой разрабатывается CRM-система. 

 

Рисунок 8 - Фирменные цвета и шрифты 

В качестве основных цветов для меню и акцентов были выбраны данные 

три цвета (рисунок 9). Оранжевый цвет – контраст к зеленому, отлично 

подходит для выделения важных элементов и акцентирования внимания.  

 

Рисунок 9 - Основные цвета 

Ниже представлены все остальные цвета, которые будут использованы 

при разработке CRM системы (рисунок 10). Первый столбец – цвета, которые 

могут быть использованы для фона некоторых элементов, например, фон для 

меню. Базовые цвета – оттенки серого цвета, могут быть использованы для 

границ в таблицах, и прочих подобных элементах. Цвета кнопок четырех 

основных типов – первый цвет для кнопок удаления, привлечения внимания, 
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второй цвет для кнопок сохранения, подтверждения операции, кнопок в меню и 

т.д., третий цвет – для кнопок, которые заблокированы для нажатия и 

недоступны, четвертый цвет для основных кнопок, в том числе в меню. Цвета 

текста трех основных видов – первый может быть использован на некоторых 

кнопках, второй – основной цвет для текста, третий цвет для второстепенного 

текста [24]. 

  

Рисунок 10 - Цвета системы 

В системе будет использовано 2 шрифта – «Georgia» и «Open Sans» 

различных начертаний (рисунок 11). 

  

Рисунок 11 - Шрифты, используемые в системе 

Первый из перечисленных шрифтов будет использоваться для 

генерируемых отчетов и остальных печатных документов. Второй шрифт будет 
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использован в пользовательском приложении. Шрифты для заголовков – 

жирного начертания различных размеров. Шрифт для основного текста Regular 

по размеру меньше, чем заголовок H4. Для комментариев и дополнительного 

текста Light, по размеру меньше, чем основной текст. Последний шрифт более 

жирный, но еще меньше по размеру, чем шрифт для комментариев, будет 

использован для оповещений (например, количество новых событий или 

уведомлений) [14]. 

2.2 Основные элементы и ключевые особенности интерфейса 

Далее будут представлены основные элементы для различных ролей. 

Рисунок 12 – внешний  вид различных меню [25]. В системе буду меню 

различных уровней. Меню первого уровня разделяет функции по разделам, 

меню второго уровня – по подразделам, меню третьего уровня для добавления 

или удаления чего-либо. Меню первого уровня располагается в шапке, меню 2 

и 3 уровня ниже.  

 

Рисунок 12 - Внешний вид меню 

Кнопки также выполнены в едином стиле (рисунок 13). Все кнопки со 

скругленными краями, цвета кнопок были рассмотрены ранее. Кнопки, к 

которым необходимо привлечь внимание, выполнены зеленым цветом, со 

сплошной заливкой, шрифт белого цвета. Кнопки редактирования и подобное – 

оранжевого цвета, если необходимо привлечь внимание – с заливкой, в 
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остальных случаях только обводка. Кнопки, которые в данный момент 

недоступны будут серого цвета, кнопки удаления – красного [12]. 

 

 

Рисунок 13 - Виды кнопок 

Далее представлены остальные элементы управления системы (рисунок 

14). Крайне важно соблюдать единый стиль при разработке внешнего вида 

приложения, так как это положительно скажется на удобстве использования 

[27]. В левой части представлены формы для ввода, в правой элементы для 

селекторов. Дополнительно представлены примеры чек-боксов и так далее. 

 

Рисунок 14 - Некоторые элементы интерфейса 

В процессе верстки внешний вид некоторых элементов может 

измениться, но общий стиль будет соблюдаться. В качестве фона будет выбран 

светло серый либо белый цвет, так как темный текст по белому (светлому фону) 

лучше воспринимается глазом человека. В качестве фона меню наоборот, будет 

выбран тёмный цвет, а для текста-белый, для явного отделения меню от 

рабочего пространства приложения [26]. 

Так как использование данного решения предполагается и в других 

учебных центрах, цвета и шрифты будут настраиваться в меню руководителя. 
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Базовые цвета и цвета кнопок будут одинаковы для всех учебных центров, но 

фирменные цвета и шрифты пользователь сможет выбирать в настройках [22].  

2.3 Интерфейс личного кабинета ученика и родителя  

Личный кабинет родителя и ученика практически не будет различаться по 

функционалу. На главном экране будет отображаться баланс абонемента на 

данный момент. Это позволит клиенту понимать, когда именно необходимо 

будет произвести оплату и планировать свой бюджет. Когда баланс будет более 

2 занятий, шрифт будет становиться зеленый, если баланс менее 2 занятий, 

шрифт будет становиться красным для привлечения внимания. Кроме того, с 

главного экрана может будет совершить переход к просмотру успеваемости, 

домашних работ, проверочных работ и пробных экзаменов. Родителю будет 

доступен просмотр всех детей, привязанных к его учетной записи. Кроме того, 

при нажатии на кнопку пополнения будут отображаться даты оплат, возвратов, 

вид оплаты (наличными, по реквизитам) и количество приобретенных занятий. 

При нажатии на кнопку «списания» родитель переходит к просмотру списаний 

занятий с абонемента. По умолчанию в случае пропуска ребенка без 

уважительной причины ставится «н», с уважительной причиной «-» либо «у.п», 

в случае присутствия «+» (изменить обозначения руководитель может в 

настройках системы). Рисунок 15 – предполагаемый внешний вид главного 

экрана личного кабинета родителя.  
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Рисунок 15 - Главный экран личного кабинета клиента 

Далее родитель выбирает к просмотру какой группы (ребенка) он хочет 

перейти и попадает на страницу просмотра успеваемости выбранного ребенка. 

Тут он может выбирать, что именно он хочет посмотреть – «Успеваемость», 

«Пробные экзамены», «Проверочные работы» или «Домашние работы». По 

умолчанию во всех вкладках оценки за любые работы будут выставляться в 

сто-балльной шкале, в настройках руководителя это можно будет изменить при 

начале работы с системой. 

Во вкладке «Успеваемость» будут отображаться баллы за работу на 

занятиях. Кроме того, в личном кабинете родителя планируется в дальнейшем 

отображать дополнительно комментарии (замечания) преподавателей 

персонально для ученика.  

Во вкладке «Проверочные работы» родитель или ученик сможет 

ознакомиться со всеми результатами контрольных, тестовых и прочих работ 

для контроля успеваемости (рисунок 16). В верхней части пользователь может 

переключаться между типами просматриваемых работ. Типы работ добавляет 

преподаватель в своем личном кабинете для удобства отслеживания результата.  
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Рисунок 16 - Страница просмотра успеваемости ученика 

Во вкладке «Домашние работы» пользователь также может ознакомиться 

с баллами за выполнение работ и крайними сроками их сдачи. В случае 

невыполнения ребенком домашней работы клетка с баллом будет 

подсвечиваться красным цветом для того, чтобы привлечь внимание к данной 

проблеме. При нажатии на кнопку «Подробнее» родитель сможет переходить к 

просмотру задания (рисунок 17). Тут можно скачивать файл, открывать ссылки, 

прикрепленные преподавателем.  

 

Рисунок 17 - Просмотр домашней работы 

В дальнейшей планируется добавить возможность комментирования 

работ учеников по желанию преподавателя, такой комментарий (при его 

наличии) будет отображаться на этой же страницы. Еще планируется добавить 



31 

возможность внесения ответов на домашнюю работу в этой же системе, для 

этого будет добавить специальная кнопка – добавить ответ. Преподаватель 

самостоятельно будет настраивать параметры проверки этих ответов в 

соответствие со спецификой заданий. Таким образом проверка домашних работ 

будет значительно упрощаться, не будет необходимости пользоваться 

сторонними сервисами, учащиеся при просмотре результатов смогут сразу 

ознакомиться с правильными ответами и начать работать над своими 

ошибками, не дожидаясь ответа преподавателя. 

Во вкладке «Пробные экзамены» пользователь сможет ознакомиться со 

всеми результатами пробных экзаменов ученика. На данной странице будут 

отображаться порядковые номера, даты написания, первичные и тестовые 

баллы. Кроме того, можно перейти к подробному просмотру подробного 

отчета, где будет отображаться комментарий преподавателя, время выполнения 

и баллы за каждое из заданий. 

Кроме описанных выше функций на каждой вкладки будет реализовано 

отображение графиков прогресса ученика для наглядного контроля, а в личном 

кабинете ребенка будет добавлен функционал системы мотиваций данного 

учебного центра.  

В данный момент у учебного центра существует собственная система 

мотивации учеников. За хорошую учебу, качественное выполнение домашних 

работ учащиеся получают баллы «Поликоины», их они могут тратить на 

приобретение фирменных тетрадей, футболок, значков наклеек, занятий и так 

далее. На данный момент для участия в данной программе необходимо 

регистрироваться на отдельном сайте, но это значительно осложняет 

использование системы (дети путают данный сайт с личным кабинетом, 

забывают адрес сайта, забывают логины и пароли), а преподаватели зачастую 

забывают начислять баллы ученикам. Объединение данной системы поощрений 

с личным кабинетом ученика позволит существенно повысить ее популярность 

и дополнительно замотивировать учеников. 
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Расположение всех элементов системы выполнено таким образом, чтобы 

пользователю не приходилось искать ту или иную информацию, учитывая 

поведение пользователей. На главном экране отображается вся основная 

информация, далее пользователь может интересоваться тремя основными 

типами информации – оплаты, списания, успеваемость. Поэтому на главном 

экране сделан акцент на кнопках перехода к данным разделам. 

2.4 Интерфейс личного кабинета преподавателя  

На главном экране личного кабинета преподавателя у каждого 

отображаются все группы, которыми управляет данный пользователь. Под 

именем отображается заработная плата преподавателя на данный момент (при 

оплате работы за количество проведенных занятий). Кроме того, преподаватель 

из главного меню может добавлять шаблон для пробного экзамена (количество 

и названия критериев оценивания). Внешний вид личного кабинета 

преподавателя – рисунок 18.  

 

Рисунок 18 - Личный кабинет преподавателя 

При нажатии на кнопку «Шаблон пробного» - выполняется переход к 

добавлению шаблона пробного экзамена. Указывается название шаблона, 

название критериев и баллы. Кроме того, на этой странице доступно 

редактирование ранее созданных шаблонов.  
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После того, как пользователь выбрал группу для управления, он может 

переключиться на управления другими группами. Для этого необходимо 

навести курсор на соответствующую иконку (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 - Переключение между группами 

После того, как преподаватель перешел к управлению той или иной 

группой он может делать несколько основных действий (внешний вид 

страницы управления группой - рисунок 20).  В правой части меню 

располагаются кнопки для переключения между просмотром – занятий, 

проверочных работ, домашних работ и пробных экзаменов. В левой части для 

их добавления.  

 

Рисунок 20 - Управление группой 

Расположение элементов также выполнено с учетом поведенческих 

факторов. После того, как преподаватель перешел к управлению группой, в 

первую очередь как правило ему необходимо добавить новое занятие (именно 

поэтому данная кнопка расположена в самом левом углу).  
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При добавлении занятия в первую очередь указывается дата занятия, есть 

функция создания сразу двойного занятия (так как часто две пары ставятся 

подряд и на создание второго занятия тратится дополнительное время). После 

этого указывается тема занятия и проставляются баллы за работу на уроке. 

Дополнительно к уроку можно добавить краткий комментарий. В дальнейшем 

будет добавлена функция комментирования работы на занятии конкретного 

ученика, данная информация будет появляться в личном кабинете родителя.  

После добавления занятия сразу же выполняется переход к просмотру 

добавленного занятия, и кнопка, позволяющая сразу добавить к данному 

занятию домашнюю работу. При создании домашней работы указывается ее 

название, которое будет отображаться в общем списке работ, крайний срок 

сдачи и автоматически домашняя работа привязывается к данному занятию. К 

домашней работе преподаватель может прикрепить файл с домашней работой, 

добавить дополнительные ссылки и описание, а также создать форму для 

проверки ответов на домашнюю работу. Автоматическая проверка кроме того, 

позволит у детей формировать привычку – вовремя выполнять домашние 

работы.  

Также домашнюю работу можно добавить при нажатии на кнопку 

добавления домашней работы, но в таком случае необходимо будет выбрать 

дату занятия, к которому данная работа будет привязана.  

Преподаватель может просматривать все баллы за домашние работы и 

занятия на соответствующих вкладках. Для редактирования занятий и 

домашних работ необходимо нажать на соответствующий заголовок [11].  

Еще одной крайне удобной функцией является добавление результатов 

проверочных работ и разбиение их на группы. Преподаватель самостоятельно 

решает какие виды работ для контроля успеваемости ему необходимы. Баллы за 

работы различных типов будут располагаться в разных таблицах. Так, 

например, преподавателю физики крайне важно отдельно оценивать знание 

формул, умение решать задачи. Уже после добавления итогов проверочной 



35 

работы преподаватель может перейти к просмотру таблиц с результатами и 

редактированию той или иной работы.  

Одной очень важной особенностью системы для управления 

деятельностью учебного центра именно в сфере подготовки к экзаменам 

является наличие итогов пробных экзаменов в виде отдельного пункта меню. 

При добавлении нового пробного экзамена преподаватель не просто указывает 

оценку или балл, он формирует индивидуальный отчет, в котором указаны 

баллы за каждое из заданий и дан комментарий к работе в целом. Причем, 

преподавателю достаточно просто внести балл за каждое задание, а итог будет 

подсчитан автоматически. После добавления пробного экзамена преподаватель 

может нажать на кнопку «Печать» и распечатать индивидуальный отчет 

ученика. Таким образом, отчет сразу может быть распечатан, одновременно с 

этим сохранен базе данных. Так после пробного экзамена ученик сразу же 

получает бумажный отчет с баллами, а преподаватель не тратит 

дополнительное время на его заполнение. На вкладке «Пробные экзамены» 

можно просматривать итоги всей группы и переходить к просмотру 

индивидуального отчета. При создании пробного экзамена результат будет 

автоматически привязан к конкретному ученику [10]. 

Преподаватель сможет добавлять итоги пробных экзаменов не только для 

тех детей, которые уже занимаются в группах, но и для тех, кто просто пишет 

пробный экзамен в учебном центре. Данный функционал будет крайне удобен 

для проведения пробных экзаменах в школах. Необходимо будет только 

заполнить в системе отчеты о результатах пробного, а администратор сможет 

распечатать их и сформировать общий отчет для администрации школы.  

В дальнейшем планируется дополнительно добавить под таблицами 

графики успеваемости учеников и график средней успеваемости группы. Это 

позволит более наглядно понимать, с какими темами у учащихся есть 

наибольшие проблемы. На главный экран будет добавлена кнопка для перехода 

к системе мотивации учащихся (описана в параграфе 2.4), напоминания о 
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новых задачах от руководителя или администратора и переход к их списку, а 

также расписание ближайших занятий и переход к расписанию учебного центра 

в целом.  

Благодаря всем этим функциям будет облечена коммуникация 

преподавателя и родителя (не будет необходимости отправлять домашние 

работы в What’s App и описывать успеваемость ребенка). Для работы с группой 

преподавателю будет достаточно этой системы, и не будет необходимости 

пользоваться сторонними сервисами. Кроме того, будет сокращено время на 

заполнение бумажных отчетов [2].  

2.5 Интерфейс личного кабинета руководителя и администратора 

В личном кабинете руководителя будет доступ ко всем функциям и 

настройкам. Верхнее меню позволяет переходить между основными разделами 

системы. Внешний вид одной из страниц системы - рисунок 21. 

 

Рисунок 21 - Личный кабинет руководителя 

Раздел «Успеваемость» позволяет контролировать работу 

преподавателей. Есть доступ к просмотру успеваемости всех групп, журнал 

занятий и домашних работ (все новые домашние работы и занятия), и 

результаты всех пробных экзаменов. При просмотре результатов пробных 

экзаменов можно выделить несколько результатов и сформировать общий 
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отчет с результатами пробного экзамена. При просмотре пробных экзаменов у 

групп есть возможность просмотра общего списка с результатами и таблицы с 

индивидуальными результатами учеников. Также дополнительно будут 

выводиться графики и диаграммы успеваемости каждой из групп для большей 

наглядности результатов [23]. 

Раздел «Финансы» позволяет управлять всем, что связано с движением 

денежных средств организации и делится на несколько подразделов – оплаты, 

журнал, информация и настройки. Первый из них дает доступ к просмотру 

оплат клиентов в табличном виде. В таблице выводится вся основная 

информация, а у руководителя есть доступ к удалению и редактированию 

операций. Для добавления оплаты необходимо нажать на соответствующую 

кнопку, ввести дату, выбрать клиента (автоматически выводится стоимость его 

абонемента, если она изменилась ее можно сразу отредактировать), указать 

сумму, количество занятий и выбрать вид поступления из списка. При 

оформлении возврата все аналогично, но дополнительно выводится остаток 

занятий на данный момент и стоимость последнего абонемента, автоматически 

с этим будет генерироваться шаблон заявления на возврат для заполнения 

клиентом. Следующий подпункт – «Журнал», позволяющий смотреть движения 

денежных средств, не связанные с оплатой абонементов. При нажатии на 

кнопку «Расход» необходимо ввести дату, сумму, выбрать из какого источника 

потрачены деньги и категорию расходов. Добавление поступления денежных 

средств аналогично. Дополнительно в левой части отображена сумма денег, 

которая находится на данный момент времени в различных источниках.  

Следующий раздел «Информация» предоставляет текущую информацию о 

зарплатах на данный момент, напоминает о ближайших расходах, 

автоматически рассчитывает примерный налог на данный момент, показывает 

текущие расходы и поступления в данном месяце и напоминает о ближайших 

платежах. В настройках можно управлять категориями расходов, видами 

финансов (например, счет, касса в определённом филиале), видами 
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уплачиваемых налогов, видами дополнительных расходов и так далее. Вкладки 

информация и настройки по умолчанию доступны только руководителю, у 

администратора доступа к ним нет.  

Раздел «Посещения» позволяет просматривать занятия и прогулы и 

добавлять занятия. В журнале занятий выводится основная информация о 

занятии, количестве человек, которые на нем присутствуют. При нажатии на 

кнопку подробнее совершается переход к полной информации о занятии и 

учениках, которые на нем присутствовали. Кроме того, можно редактировать 

всю информацию о занятии, а в личном кабинете руководителя дополнительно 

есть возможность удалить занятие. При нажатии на кнопку «Добавить занятие» 

пользователю предоставляется выбор – добавление основного или 

дополнительного занятия. Сначала вводится дата занятия, выбирается группа, 

есть возможность добавлять два занятия сразу, для этого есть специальный 

переключатель. Кроме того, есть возможность отметить сразу всех, 

присутствующих на занятии, что крайне удобно в случае большого числа 

учеников в группе. Если занятие проводил другой преподаватель либо в другом 

классе (не те, что закреплены за группой), есть возможность выполнить данную 

замену.  

Раздел «Управление» позволяет управлять группами, учениками, 

преподавателями, администраторами и учетными записями пользователей. При 

переходе к управлению группами перед пользователями располагается список 

групп и кнопка для добавления новой группы. Группы, которые уже не 

занимаются в учебном центре отображаются в нижней части экрана. При 

добавлении новой группы указывается ее название, добавляются ученики, 

преподаватель и класс. При переходе к одной из групп из списка в начале 

открывается информация о группе и список учеников, причем те ученики, 

которые уже не занимаются выводятся отдельно. Внизу находится график 

посещений выбранной группы по месяцам, при переходе к занятию 

пользователь попадает на страницу с занятием. Во второй вкладке есть 
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возможность редактировать информацию о группе, активировать или 

деактивировать группу. При переходе к управлению учениками открывается 

список текущих учеников, неактивные ученики аналогично группам выводятся 

внизу списка. Для дополнительного удобства добавлена возможность выбирать 

те столбцы, которые будут отображаться, по умолчанию отображаются 

основные столбцы. При переходе к одному из учеников выводится вся 

информация об ученике, абонементе с возможностью редактирования. Кроме 

того, выводится информация об оплатах и посещениях, в личном кабинете 

руководителя есть возможность удаления ошибочно добавленных оплат. При 

добавлении ученика дополнительно создается (либо выбирается, если был 

создан ранее) родитель. При переходе к преподавателям выводится весь список 

преподавателей, основная информация о каждом, информация о зарплате и 

общая сумма.  Каждым из преподавателей можно управлять – редактировать 

информацию, добавлять или удалять штрафы, заработную плату. В конце 

месяца руководитель (либо иное ответственное лицо) создает зарплатную 

ведомость, учитывая штрафы и премии, общая сумма рассчитывается 

автоматически, после сохранения есть возможность печатать зарплатную 

ведомость. Управление администратором выполнено аналогично предыдущему 

пункту, однако в отличие от преподавателя в данном пункте дополнительно 

присутствует пункт «График администратора», тут администратор добавляет 

смену, это позволяет автоматически рассчитать зарплату. Создание зарплатной 

ведомости выполнено аналогично. Руководитель при создании либо 

редактировании администратора может менять тип начисления заработной 

платы (по часам, либо по месяцам). При переходе к пользователям 

руководитель может управлять учетными записями (создавать, удалять), 

привязывать учетные записи к пользователям, созданным внутри системы.  

Раздел «Аналитика» по умолчанию доступен только руководителю. Тут 

будут отображаться основные метрики бизнеса, графики и диаграммы. Какие 

именно графики будут отображаться пользователь сможет настраивать [8]. 
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Можно будет формировать отчет по выбранным параметрам и периоду. 

Данный раздел позволит отслеживать эффективность бизнеса, отслеживать 

стоимость заявки, эффективность работы преподавателей. Отдельно будет 

доступен список дней с доходами, количествами посещений, зарплатой и так 

далее. Во вкладке «сегодня» будет выводиться информация о финансах, 

пользователях, абонементах, ценах на данный момент [3]. 

Раздел «Заявки» позволит управлять лидами. Все заявки можно будет 

просматривать в различных видах – в виде канбанов и в виде таблицы. Каждый 

лид может быть записан на несколько различных мероприятий, что будет 

отражено в таблице (рисунок 22).  

 

Рисунок 22 – Заявки 

Отдельно можно будет получить статистику за выбранный период для 

необходимого вида мероприятий (например, пробное занятие или пробный 

экзамен). При добавлении новой заявки сначала будет вноситься контактная 

информация, затем информация о всех мероприятиях, не которые данный 

пользователь записан. Типы мероприятий, источники лида, предметы, и т. д. 

возможно будет персонализировать.  

Раздел «Задачи» позволит создавать задачи для пользователей системы, у 

них при создании задачи для них будет появляться напоминание в личном 

кабинете. Например, можно будет создать напоминание преподавателям о том, 

что необходимо подготовить материалы для пробного. Для создания 
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напоминания будет достаточно выбрать пользователя или группу 

пользователей, указать дату, описание (при необходимости) и заголовок. 

Руководитель и администратор системы смогут создавать задачи для любых 

типов пользователей, в том числе для себя, преподаватели смогут создавать 

задачи только для себя и учеников, родители и ученики только для себя. После 

выполнения задачи ее необходимо будет отметить как выполненную.  

Раздел «Расписание» должен быть максимально удобен в использовании. 

Необходимо создать несколько представлений – просмотр по месяцам и 

просмотр по неделям. Крайне важно учесть, что при большом числе филиалов в 

учебном центре будет неудобно отображать все занятия в одной таблице. Таким 

образом, должна быть настройка, позволяющая пользователю выбирать, как он 

хочет отображать расписание – в одной таблице или отдельных. Для того, 

чтобы было удобнее распределять занятия будет выводиться список занятий, 

которые должны пройти на неделе в виде карточек (по умолчанию у каждой 

группы предусмотрено 2 занятия в неделю, изменить это будет возможно в 

настройках группы). Дополнительно необходимо добавить функцию создания 

шаблона расписания, тогда, для составления расписания на следующую неделю 

будет необходимо просто выбрать шаблон и, если необходимо, внести 

изменения. Сетка с расписанием должна иметь шаг по времени, который 

адаптируется к выставленным занятиям и обязательно должна быть 

интерактивна. То есть, тот, кто составляет расписание сможет перемещать 

занятия «перетаскиванием», а не ручным вводом даты и времени, это крайне 

важное требование для удобного составления расписания. Кроме занятий у 

групп необходимо добавлять дополнительные события в расписание, например, 

пробный экзамен, бесплатное занятие и так далее. Если в расписании 

получается такая ситуация, что одному преподавателю поставили подряд или 

одновременно занятия в разных классах, необходимо выводить значок 

«внимание», чтобы обратить на это внимание пользователя. Аналогично при 

создании пересекающихся мероприятий в аудитории. При этом, не стоит 
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запрещать пользователю ставить занятия таким образом, так как, например, в 

случае с пробными экзаменами, в одно время и одной аудитории может быть 

задействовано несколько групп и преподавателей одновременно. Так как в 

расписании ест привязка к группам и преподавателям, то расписание будет 

выводиться в личном кабинете и учащихся и преподавателей в виде 

напоминаний о ближайших занятиях. Введение данной функции значительно 

сократит время администратора (либо руководителя) на составление 

расписания, информирования учеников о предстоящих занятия и упростит сам 

процесс составления расписания, так как пользователь сможет видеть всю 

картину расписания в целом в удобном ему виде, а различные напоминания 

позволят не забыть поставить те или иные занятия, обратит внимание на 

возможные ошибки. 

Стоит отдельно отметить, что еще одной очень удобной функцией будет 

формирование документов и отчетов в формате PDF. Отчеты, связанные с 

оплатами и успеваемостью, можно будет формировать по каждому ученику. 

Договоры, справки, листы для отметки посещаемости на занятиях (после 

каждого занятия ученик ставит подпись) будут также храниться в системе, так 

будет существенно сокращаться время работу администратора.  

2.6 Связь между ролями пользователей 

Таким образом, в системе можно выделить три основных типа ролей – 

преподаватель, администратор и учащийся (рисунок 23 – связь между ролями). 
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Рисунок 23 - Связь ролей в системе 

Преподаватель управляет процессами, которые связаны с преподаванием, 

и может просматривать расписание, задачи, заработную плату, связанные с 

ним.  

Учащийся имеет только доступ к просмотру информации, которая с ним 

связана, и не может создавать, удалять или редактировать что-либо.  

Администратор имеет доступ к редактированию, удалению, любой 

информации, за исключением статистики обучения, которую ведет 

преподаватель. 

Таким образом, все роли в разрабатываемой системе соответствуют 

ролям, которыми обладают данные пользователи в учебном центре. 

Преподаватель – занимается деятельностью, связанной с обучением, учащийся 

– получает знания, просматривает информацию, а администратор занимается 

административной деятельностью, работой с заявками, ведением бухгалтерии и 

так далее [21].  

Роль администратора руководитель сможет настраивать под нужды 

учебного центра. Например, если отдельный администратор связан с работой с 

заявками, ему будет доступен только раздел связанный с заявками. Так, для 
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роли управляющего будут доступны все функции, за исключением аналитики 

бизнеса [16].  
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ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ В БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Описание разработанной системы 

В процессе разработки интерфейса внешний вид был немного изменен. 

На данный момент ведется доработка некоторых элементов системы и 

проводится ее апробация. Некоторые элементы были изменены уже после 

внедрения системы в связи с запросами пользователей [32].  

На данный момент было принято решение в личном кабинете родителя 

убрать главный экран с выбором групп и выводить информацию обо всех детях 

данного родителя. В дальнейшем планируется вновь вернуть разделение по 

группам и добавить кнопку для быстрого переключения между учениками при 

просмотре (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 - Внешний вид личного кабинета родителя 

Кроме того, в процессе использования обнаруживаются некоторые 

нюансы интерфейса, на которые стоит обратить внимание. Например, 

необходимо продумать, как именно отображать тех учеников, которые уже 

перестали заниматься в той или иной группе. Также, есть группы, которые уже 

перестали заниматься, необходимо их также помещать в «Архив» и не 

отображать в общем списке. Необходимо отображать лишние элементы таким 

образом, чтобы они не мешали, но при этом к ним был доступ. Например, 

ребенок занимался обществознанием, но в середине года решил прекратить 
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занятия по данному предмету и заняться математикой. Родителю важно видеть 

результат от предыдущих занятий для планирования дальнейшей подготовки, 

но при этом не нужно видеть домашние работы, которые были заданы группе 

уже после окончания посещения занятий.  

В личном кабинете преподавателя внешний вид также был изменен, 

изменилось расположение кнопок на главном экране. Заработная плата по 

умолчанию скрыта, отображается по нажатию на «глаз». 

 

Рисунок 25 - Внешний вид личного кабинета преподавателя 

Еще одним ключевым изменением стало то, что переключение между 

группами реализовано вкладками, изменен внешний вид меню (рисунок 26).  

 

Рисунок 26 - Меню личного кабинета преподавателя 

Теперь кнопки для добавления нового занятия, домашней работы и так 

далее существенно отличаются по цвету и внешнему виду в целом. Так 

преподаватель сможет работать с несколькими группами параллельно, не ждать 

повторно загрузки страницы. Также изменен внешний вид страницы 

добавления пробного экзамена. Теперь при нажатии на кнопку «Пробный 

экзамен» преподавателю предоставлен выбор – занимается ученик в группе, 

либо новый клиент. Результаты пробных экзаменов у детей, которые в группе 

не занимаются также вынесены в основное меню. 
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Существенные изменения были внесены в страницу с результатами 

пробных экзаменов в текущих учеников (рисунок 27). Переключение между 

группами выполнено также в виде вкладок. В левой части в виде отдельных 

таблиц выводятся индивидуальны результаты, а в правой части общий список 

со всеми учениками в группе.  

 

Рисунок 27 - Отображение пробных экзаменов 

Личный кабинет администратора и руководителя также претерпел 

значительные изменения (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 - Внешний вид личного кабинета администратора 

Во-первых, были изменены названия пунктов меню. Во-вторых, 

некоторые из подразделов были перемещены, что позволило сделать систему 

более логичной и понятной в использовании. Внешний вид некоторых 

элементов тоже был изменен.  
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В процессе дальнейшего использования, возможно, внешний вид будет 

также меняться, будут добавляться дополнительные функции, которые на 

данный момент не были описаны. 

Разработанное решение является адаптивным (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Мобильная версия системы 

В мобильной версии было изменено расположение некоторых элементов, 

меню открывается по нажатию на кнопку в виде раскрывающегося списка. Все 

таблицы сделаны таким образом, что их легко можно листать по горизонтали. 

Внешний вид различных кнопок, переключателей, иконок в мобильной версии 

не был изменен [9].  

Переход к мобильной версии выполняется при изменении размеров 

экрана. Крайне важно было сделать удобную мобильную версию системы, так 

как у многих не всегда есть доступ к компьютеру. Поэтому работа и 

отображение данных с телефона должно быть корректным. В мобильной 

версии часть блоков изменяет свое местоположение, а другая часть сжимается 

до необходимой ширины экрана. Например, кнопки, которые на компьютере 

отображались в одну строчку на телефоне будут отображаться друг за другом 

по вертикали. А таблицы, которые отображались на весь экран просто 

изменили свою ширину. Мобильную версию таблиц (когда данные 
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отображаются блоками) было решено не использовать, так как это делала более 

неудобной работу с ней.  

Всплывающие окна, например, для добавления оплаты ученика сделаны 

таким образом, что в мобильной версии отображаются на весь экран, закрытие 

такого окна выполняется по нажатию на «крестик» в правом верхнем углу окна.  

3.2 Практическое применение системы 

Данное решение было внедрено в центре подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Полимон. Сначала была разработала часть, позволяющая контролировать 

оплаты абонементов, это существенно облегчило работу администратору 

центра. В декабре 2020 года была создана преподавательская и родительская 

часть системы.  

Стоит отметить, что данное решение позволило больше времени уделять 

масштабированию бизнеса, а не операционной работе. Благодаря созданию 

личного кабинета родителя и ученика преподавателям стало проще 

отслеживать прогресс от обучения, делать упор на те темы, которые взвывают 

большие затруднения. Кроме того, родители теперь могут контролировать 

работу детей на занятиях, что особенно актуально для работы с группами 

подготовки к ОГЭ.  

 Полное внедрение системы планируется в сентябре 2021. Ожидаются 

положительные эффекты: сокращение времени на операционную работу, 

упрощение контроля эффективности учебного центра в целом и преподавателей 

в частности, планирование бюджета и масштабирование бизнеса.  

Был проведен опрос среди пользователей системы, ниже представлен 

анализ его результатов. Всего было опрошено 56 пользователей, из которых 

78,6% ученики, 8,9% преподаватели т 12,5% ученики. Две самые 

востребованные функции, которые отметили опрошенные – результаты 

домашних и проверочных работ и отчеты о пробных экзаменах (37,5% на 

каждый из пунктов), кроме того было отмечено отслеживание финансов 

(10,7%), отслеживание посещаемости (10,7%) и отчеты об экзаменах и 
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финансах. Впечатления от использования личного кабинета 80,4% 

положительные и 19,6% нейтральные. Кроме того, 80,4% отметили, что 

использование системы оказывает положительное влияние на результат от 

обучения.  

Таким образом, подобная система позволяет улучшить результат 

подготовки к экзаменам. В данном решении учтены все специфичные функции, 

которые необходимы именно для центров подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Для 

подобных центров крайне важно отслеживать прогресс от обучения ежедневно, 

так как это позволяет достигать более высоких результатов на экзамене, кроме 

того важно контролировать выполнение домашних работ мотивировать 

учеников.  

Очень важно видеть подробный отчет о выполнении пробных экзаменов, 

это позволяет делать упор на те темы, которые вызывают наибольшие 

затруднения.  

В личном кабинете администратор внедрены еще не все функции, однако 

администраторы и руководитель центра отмечают следующее положительное 

воздействие на работу центра:  

1) Блок связанный с успеваемостью позволяет упростить общение 

преподавателя ученика, контролировать работу преподавателя, отслеживать 

эффективность подготовки учащихся. Ранее для этих функций были 

использованы гугл-таблицы, что было крайне неудобно, приходилось тратить 

колоссальное количество времени на это, сейчас же в любой момент можно 

узнать то, как часто дети выполняют домашнюю работу, какие у них баллы за 

тесты, какой результат можно ожидать на экзамене.  

2) Все, что связано с отслеживанием финансов и оплат тоже очень 

сильно упрощает работу. Ранее приходилось вручную считать заработную 

плату преподавателей, в гугл-таблицах отслеживать оплаты абонементов и 

сообщать ученикам о количестве занятий на абонементе. Теперь все эти 

функции выполняются автоматически, достаточно просто внести занятия и 
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оплаты, а ученик сам может посмотреть в какие дни у него были занятия, какой 

баланс на данный момент на абонементе. Кроме того, благодаря этому есть 

возможность отслеживать статистику оплат и планировать бюджет учебного 

центра.  

3) Работа с заявками ранее производилась также в гугл-таблицах, 

после этого была перенесена в приложение Notion. Однако статистики, воронки 

продаж, конверсии приходилось считать вручную. А для бизнеса очень важно 

динамически отслеживать данные параметры, чтобы принимать меры при 

необходимости своевременно, что позволяет сократить расходы и повысить 

доходы. Еще один немаловажный аспект – перечисленные решения крайне 

неудобны в использовании, особенно когда работу ведет не один менеджер. С 

сентября, когда данный модуль будет внедрен работа администратора 

значительно упростится, а руководитель сможет отслеживать работу с 

заявками.  

4) В первый год работы учебного центра система мотивации 

«Поликоины» была в виде бумажных фишек, которые преподаватели давали 

ученикам. Основной недостаток данного решения состоял в том, что 

невозможно было отслеживать то, как баллы распределяются между 

учениками. Затем было сделано веб-приложение, а «Поликоины» стали 

виртуальными. Основное неудобство заключалось в том, что пользователи 

стали путать личный кабинет и систему мотивации, забывать пароль, имя 

пользователи и как итог не все стали пользоваться данным решением. Теперь 

данная функция будет внедрена в личный кабинет, что существенно увеличит 

ее популярность и положительно скажется на успеваемости.  

5) Расписание всегда составлялось в гугл-таблицах, каждую неделю 

составляется картинка с расписанием и отправляется родителям и ученикам. 

Расписание составлять было крайне неудобно, приходилось тратить 

дополнительное время на разработку и отправку изображения с расписанием. В 

разработанном решении будет достаточно будет только составить расписание, 
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и оно автоматически будет добавлено в личные кабинеты. Кроме того, будут 

добавлены напоминания, чтобы при составлении расписания не забыть 

назначить время занятий для всех групп, не допустить пересечение занятий и 

сделать процесс составления расписания более быстрым и удобным.  

6) В раздел задачи можно будет добавлять актуальные задачи для 

преподавателей, администраторов и клиентов, а не информировать лично всех.  

Таким образом, разработанное решение позволит отслеживать основные 

метрики бизнеса, меньше времени тратить на многие из задач, улучшить 

результаты обучающихся. Кроме того, тонкая настройка внешнего вида, 

уровней доступа и функций позволит использовать данное решение в 

различных центрах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как уже было отмечено в ведении к данному диссертационному 

исследованию, сфера дополнительного образования активно развивается и не 

может игнорировать современные тенденции как в методах обучения, так и в 

удовлетворении нужд клиентов. Внедрение подобного рода систем позволит 

владельцам бизнеса повышать качество предоставляемых услуг и предлагать 

все новые и новые услуги своим клиентам, а так же масштабировать свой 

бизнес в сторону увеличения числа клиентов. В подобных организациях 

порядка 30% составляют старые клиенты, которые уже пользовались услугами 

и вернулись снова. Это достигается как за счёт качества оказываемых услуг, так 

и за счёт внедрения новых методов взаимодействия с клиентом. 

Однако, при разработке подобных систем очень важно учитывать 

специфику организации. Для сферы подготовки к экзаменам крайне важен 

результат от занятий, который можно будет отслеживать в процессе 

подготовки, так как от качества подготовки к экзаменам будет зависеть 

дальнейшая судьба абитуриентов. Поэтому многие клиенты делают упор на то, 

что им было бы удобно отслеживать прогресс и контролировать как именно 

проходят занятия и насколько вообще ученик качественно получает знания.  

Далеко не во всех решениях, которые сейчас существуют на рынке эта 

специфика учтена. В то время как данные специфичные моменты являются для 

многих клиентов решающими при выборе места, где будет их ребёнок получать 

знания, что делает многие существующие решения абсолютно не подходящими 

в данной сфере. Данные решения более широкой направленности, могут 

использоваться в различных учебных центрах, однако именно из-за этого они 

недостаточно удобны. 

Разработанное решение создается для существующего центра подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ, поэтому учитывает все нюансы, которые свойственны именно 

данной сфере и многолетний опыт взаимодействия с клиентами и работниками 

данной организации.  
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Необходимость в некоторых функциях возникает уже во время 

использования приложения, поэтому данное приложение активно 

дорабатывается и изменяется с учетом всех новых требований.  

По завершению данной работы дальнейшее развитие приложения будет 

продолжено, будет добавляться новый функционал и дорабатываться уже 

имеющийся. 

Как показывает опрос пользователей системы ее внедрение имело 

положительный эффект как на качество подготовки к экзаменам, так и на 

развитие бизнеса в целом. Клиенты согласились с тем, что простота получения 

данных и возможности для отслеживания прогресса обучения и оплат имеет 

исключительно положительный итог. 

При разработке большее внимание было уделено UX-дизайну, так как 

решение в первую очередь должно быть удобно пользователям. Приложение, в 

котором будут все функции, но при этом неудобное, сложное в использовании, 

не логично сделанное не будет популярно среди пользователей, и, 

соответственно не будет применяться. Также особенное внимание было 

уделено доступности на различных устройствах, ведь клиенты как правило 

пользуются не только компьютером, но и мобильными устроствами. В 

настоящее время большинство людей используют для получения информации 

не стационарные компьютеры, а мобильные устройства, такие как смартфоны и 

планшетные компьютеры. Основной задачей было сделать так, чтобы клиенту 

не приходилось искать на каком устройстве ему лучше воспользоваться данным 

приложением, а так же не привязывать его к определенным устройствам, 

например чтобы клиент мог в любой момент в независимости от того где он 

находится воспользоваться данным приложением. Так как целевая аудитория 

для данного приложения весьма обширна (владельцы бизнеса, родители, 

ученики, преподаватели) необходимо было сделать его доступным для всех и в 

любое время. Конечно, для разного типа ролей функционал различен, но при 
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этом вся система выполнена в едином стиле, соответствующем фирменному 

стилю организации и удобна в использовании на абсолютно любом устройстве.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Пример исходного кода системы 

Исходный код меню администратора: 

<nav class="navbar navbar-expand-lg"> 

<img src="../../image/logo_white.svg" width="height=10%" > 

<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-

target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-

expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

  <i class="fas fa-bars color-green4"></i> 

  </button> 

  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> 

    <ul class="navbar-nav ml-auto justify-content-end"> 

        <a class="a-menu menubut" href="../progress/main.php"><li class="nav-item" 

type="submit">Успеваемость</li> </a> 

        <a class="a-menu menubut" href="../money/pays.php"><li class="nav-item" 

type="submit">Финансы</li> </a> 

        <a class="a-menu menubut" href="../lesson/class.php"><li class="nav-item" 

type="submit">Посещения</li> </a> 

        <a class="a-menu menubut" href="../manage/groups.php"><li class="nav-item" 

type="submit">Управление</li> </a> 

        <a class="a-menu menubut"><li class="nav-item" type="submit">Аналитика</li> 

</a> 

        <a class="a-menu menubut"><li class="nav-item" type="submit">Заявки</li> 

</a> 

        <a class="a-menu menubut"><li class="nav-item" type="submit">Задачи</li> 

</a> 

        <a class="a-menu menubut"><li class="nav-item" 

type="submit">Расписание</li> </a> 

      <li class="nav-item dropdown"> 

        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" 

role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> 

          Имя пользователя 

        </a> 

        <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown"> 

          <a class="dropdown-item" href="#">Редактировать</a> 

          <div class="dropdown-divider"></div> 

          <a class="dropdown-item" href="#">Выход</a> 

        </div> 

      </li> 

    </ul> 

  </div> 

</nav> 

Исходный код вкладка «Финансы», подраздел «Платежи» 

<?php include '../include/header.php' ?> 

<body> 
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<?php include '../include/menu1.php' ?> 

    <!-- Optional JavaScript --> 

    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS --> 

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-

3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-

q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anon

ymous"></script> 

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper

.min.js" integrity="sha384-

UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anon

ymous"></script> 

    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.mi

n.js" integrity="sha384-

JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anon

ymous"></script> 

     

 

    <div class="container-fluide text-gray1"> 

        <div class="row no-gutters m-t-1"> 

            <div class="col-lg-6 col-10 offset-1 offset-lg-5"> 

                <?php include 'menu2.php' ?> 

            </div> 

        </div> 

        <br> 

 

        <!--всплывающее окно--> 

        <div class="modal fade" id="new_table1" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 

            <div class="modal-dialog" role="document"> 

                <div class="modal-content"> 

                    <div class="modal-header"> 

                        <h5 class="modal-

title" id="exampleModalLabel">Оформление возврата</h5> 

                        <button type="button" class="close" data-

dismiss="modal" aria-label="Close"> 

                            <span aria-hidden="true">&times;</span> 

                        </button> 

                    </div> 

                    <div class="modal-body"> 

 

                    <form class="form-template">  

                <label> Дата </label> 

                <input type="date" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Дата"> 

                <br> 

 

                <label> Выбор ученика </label>   

                <select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

                    <option>Ученик 1</option> 
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                    <option>Ученик 2</option> 

                    <option>Ученик 3</option> 

                </select> 

                <br> 

 

                <label> Сумма </label> 

                <input type="number" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Сумма, руб."> 

                <br> 

 

                <label> Занятий </label> 

                <input type="number" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Добавить занятий"> 

                <br> 

 

                <div class="radio"> 

                    <input class="custom-radio" type="radio" id="mon-

3" name="color" value="3" checked> 

                    <label for="mon-3">Наличные</label> 

                </div> 

                <div class="radio"> 

                    <input class="custom-radio" type="radio" id="mon-

1" name="color" value="1"> 

                    <label for="mon-1">QR-код</label> 

                </div> 

                <div class="radio"> 

                    <input class="custom-radio" type="radio" id="mon-

2" name="color" value="2"> 

                    <label for="mon-2">Счет</label> 

                </div> 

                <br> 

                <label> Класс </label>   

                <select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

                    <option>Лазурная</option> 

                    <option>Строителей</option> 

                </select> 

                <br> 

 

                            <button class="button_green_add width-100"> 

                             Оформить возврат  

                            </button> 

                </form> 

 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!--Конец всплывающего окна--> 
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        <!--всплывающее окно--> 

        <div class="modal fade" id="new_table2" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 

            <div class="modal-dialog" role="document"> 

                <div class="modal-content"> 

                    <div class="modal-header"> 

                        <h5 class="modal-

title" id="exampleModalLabel">Добавление оплаты</h5> 

                        <button type="button" class="close" data-

dismiss="modal" aria-label="Close"> 

                            <span aria-hidden="true">&times;</span> 

                        </button> 

                    </div> 

                    <div class="modal-body"> 

 

                    <form class="form-template">  

                <label> Дата </label> 

                <input type="date" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Дата"> 

                <br> 

                <label> Выбор ученика </label>   

                <select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

                    <option>Ученик 1</option> 

                    <option>Ученик 2</option> 

                    <option>Ученик 3</option> 

                </select> 

                <br> 

 

                <p class="t2">Цена: 425</p> 

                <p class="t2">Доп. скидка: 5% (третий год) </p> 

                <p class="t2">Скидка за друзей: 2,5% (Медведев Влад, Данилова Софья

)</p> 

 

                <label> Сумма </label> 

                <input type="number" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Сумма, руб."> 

                <br> 

 

                <label> Занятий </label> 

                <input type="number" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Добавить занятий"> 

                <br> 

 

                <div class="radio"> 

    <input class="custom-radio" type="radio" id="new-

3" name="color" value="3" checked> 

    <label for="new-3">Наличные</label> 

</div> 

<div class="radio"> 
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    <input class="custom-radio" type="radio" id="new-1" name="color" value="1"> 

    <label for="new-1">QR-код</label> 

</div> 

<div class="radio"> 

    <input class="custom-radio" type="radio" id="new-2" name="color" value="2"> 

    <label for="new-2">Счет</label> 

</div> 

<br> 

 

                            <button class="button_green_add width-100"> 

                            Внести оплату 

                            </button> 

                </form> 

 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!--Конец всплывающего окна--> 

 

 

            <!--всплывающее окно--> 

            <div class="modal fade" id="new_table" tabindex="-

1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 

                <div class="modal-dialog" role="document"> 

                    <div class="modal-content"> 

                        <div class="modal-header"> 

                            <h5 class="modal-

title" id="exampleModalLabel">Удаление оплаты</h5> 

                            <button type="button" class="close" data-

dismiss="modal" aria-label="Close"> 

                                <span aria-hidden="true">&times;</span> 

                            </button> 

                        </div> 

                        <div class="modal-body"> 

                            <h4>Да, я уверен, что операция произведена ошибочно. </

h4>  

                            <p class="t1">24.05.2020 -

 Медведев Влад, 8 занятий, 3400</p> 

                            <h4>Я хочу ее удалить </h4> 

                        </div> 

                        <div class="modal-footer"> 

                            <button type="button" class="button_red_add" data-

dismiss="modal">Удалить</button> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!--Конец всплывающего окна--> 
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        <div class="row no-gutters"> 

            <div class="col-lg-2 col-10 offset-1 offset-lg-7 align-center"> 

                <button type="button" class="button_white_add width-98 align-

center" data-toggle="modal" data-target="#new_table1" > <i class="fas fa-shopping-

cart"></i> Оформить возврат</button> 

            </div> 

 

            <div class="col-lg-2 col-10 offset-1 offset-lg-0 align-center"> 

                <button type="button" class="button_white_add width-98 align-

center" data-toggle="modal" data-target="#new_table2" > <i class="far fa-money-

bill-alt"></i> Добавить оплату</button> 

            </div> 

        </div> 

 

        <div class="row no-gutters"> 

            <div class="col-lg-6 col-10 offset-1 offset-lg-3 align-center"> 

            <br> 

                <h2> Платежи </h2> 

                 <div class=" table-responsive"> 

                <table class="table table-hover" id="info-table"> 

                        <thead> 

                            <tr> 

                            <th>Дата</th> 

                            <th>Клиент</th> 

                            <th>Сумма </th> 

                            <th>Занятий </th> 

                            <th>Вид оплаты</th> 

                            <th>Класс</th> 

                            <th></th> 

                            <th></th> 

                            </tr> 

                        </thead> 

                        <tbody> 

                            <tr> 

                                <th>12.09.2020</th> 

                                <td>Медведев Влад</td> 

                                <td>3400</td> 

                                <td>8</td> 

                                <td>Наличные</td> 

                                <td>Лазурная</td> 

                                <td>Оплата</td> 

                                <td><button type="button" class="button_white_add" 

data-toggle="modal" data-target="#new_table" > <i class="fas fa-

trash"></i> </button></td> 

                            </tr> 

                            <tr> 

                                <th>12.09.2020</th> 
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                                <td>Медведев Влад</td> 

                                <td>3400</td> 

                                <td>8</td> 

                                <td>Наличные</td> 

                                <td>Лазурная</td> 

                                <td>Оплата</td> 

                                <td><button type="button" class="button_white_add" 

data-toggle="modal" data-target="#new_table" > <i class="fas fa-

trash"></i> </button></td> 

                            </tr> 

                            <tr> 

                                <th>12.09.2020</th> 

                                <td>Медведев Влад</td> 

                                <td>3400</td> 

                                <td>8</td> 

                                <td>Наличные</td> 

                                <td>Лазурная</td> 

                                <td>Возврат</td> 

                                <td><button type="button" class="button_white_add" 

data-toggle="modal" data-target="#new_table" > <i class="fas fa-

trash"></i> </button></td> 

                            </tr> 

                            <tr> 

                                <th>12.09.2020</th> 

                                <td>Медведев Влад</td> 

                                <td>3400</td> 

                                <td>8</td> 

                                <td>Наличные</td> 

                                <td>Лазурная</td> 

                                <td>Оплата</td> 

                                <td><button type="button" class="button_white_add" 

data-toggle="modal" data-target="#new_table" > <i class="fas fa-

trash"></i> </button></td> 

                            </tr> 

                        </tbody> 

                    </table> 

                    </div> 

                <br> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

  </body> 

 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Внешний вид разработанной CRM-системы 

Личный кабинет родителя 

Раздел «Успеваемость» 

 

Раздел «Проверочные» 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Раздел «Домашние» 

 

Раздел «Оплаты» 

 

Раздел «Списания» 

 



69 

 

Личный кабинет преподавателя 

Раздел «Занятия» 

 

Раздел «Проверочные» 

 

Раздел «Домашние» 



70 

 

Раздел «Экзамены» 

 

Раздел «Бесплатные» 

 

Раздел «Добавить занятие» 



71 

 

 

 

 

Раздел «Добавить проверочную работу» 

 

Раздел «Добавить домашнюю работу» 

 



72 

Раздел «Добавить пробный экзамен» 
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Личный кабинет администратора 

Раздел «Успеваемость», все группы 

 

Раздел «Успеваемость», одна группа 

 

 

Раздел «Успеваемость», Журнал домашних работ 



74 

 

Раздел «Финансы», Оплаты 

 

  



75 

Добавление оплаты 

 

Раздел «Финансы», Журнал 
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Раздел «Финансы», Информация 

 

Раздел «Финансы», Настройки 

 

Раздел «Посещения», занятия 



77 

 

Раздел «Посещения», информация о занятии 

 

Раздел «Посещения», редактировать о занятие 

 

Раздел «Посещения», добавить занятие 



78 

 

Раздел «Посещения», Прогулы 

 

 

Раздел «Управление», Группы 

 

Раздел «Управление», информация о группе 



79 

 

Раздел «Управление», редактировать группу 

 

Раздел «Управление», Ученики 

 



80 

Раздел «Управление», Добавление ученика 

 

Раздел «Управление», Преподаватели 

 

Раздел «Управление», добавить преподавателя 

 

 



81 

Раздел «Управление», управление преподавателем 

 

Раздел «Управление», выдать зарплату 
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Раздел «Управление», Администратора 

 

Раздел «Управление», подробнее об администраторе 

 

  



83 

Раздел «Управление», график администратора 

 

 

Раздел «Управление», Пользователи 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«______» ___________________ 2021 г.  

__________________________ _________________________  

(подпись)      (Ф.И.О.) 

 

 

 


