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3 
ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день внедрение инноваций применим не только для 

повышения конкурентоспособности организаций, а также и для эффективных 

клиентских взаимоотношений. От правильного выбора программного продукта 

зависит эффективность выполнения рабочего плана в организациях. 

Именно CRM-системы предназначены решить эту проблему, так как они 

автоматизируют и оптимизируют процессы взаимодействия с клиентами. CRM 

предоставляет на данный момент современную технологию, объединённую 

методами маркетинга, организационными и техническими средствами со 

стратегическим планированием. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в последнее время на российском рынке активно развиваются новые 

формы образовательной деятельности. И для того, чтобы повысить 

эффективность учебной деятельности необходимо автоматизировать эту сферу, 

так как именно автоматизация позволяет намного облегчить организационную 

и учебную деятельность персонала, устранить бумажную, рутинную работу. 

Таким образом, объектом выпускной квалификационной работы является 

онлайн-школа рисования «Imagination». 

Предметом работы являются информационные технологии 

взаимоотношений школы рисования с учениками. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать основные 

элементы CRM-подсистемы.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

•  рассмотреть миссию и задачи художественного образования в РФ; 

•  выявить особенности онлайн-школ рисования как разновидности 

художественных студий; 

•  проанализировать российский рынок информационных систем, 

используемых в онлайн-школах рисования; 

•  рассмотреть деятельность онлайн-школы рисования «Imagination»; 
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•  разработать элементы CRM-подсистемы корпоративного веб-сайта 

онлайн-школы рисования «Imagination»; 

•  оценить эффективность использования элементов CRM. 

Работа включает введение, три части, заключение, список 

использованных источников из 56 наименований и приложение. 

В первой части рассматривается миссия и задачи художественного 

образования в РФ, а также приведены онлайн-школы рисования как 

разновидности художественных студий. Приведены информационные системы 

и технологии, используемые онлайн-школами рисования. 

Во второй части приведена общая характеристика онлайн-школы 

рисования «Imagination». Проанализированы бизнес-процессы организации, а 

также сформированы требования к элементам CRM. 

В третьей части рассмотрена разработка и описание функционирования 

элементов CRM-подсистемы, а также обоснование экономической 

эффективности использования этих элементов.  

В заключении приведены основные выводы выпускной 

квалификационной работы. 

В приложении представлен програмный код приложения и графические 

иллюстрации. 

Работа содержит 46 рисунков и 23 таблицы. 
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1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТУДИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Миссия и задачи художественного образования в России 
 

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения 

человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из 

важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее 

духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и 

эмоционального богатства [52]. 

Российская Федерация проводит целенаправленную государственную 

политику на развитие образования в сфере культуры и искусства. 

Художественное образование определяет основу российской культуры. 

В РФ художественное обучение происходит в три этапа:  

1. Детские школы – это школы, которые обучают музыке, художеству, 

хореографии; 

2. Училища и колледжи – образовательные учреждения, которые 

обучают различным направлениям искусства в формате среднего 

профессионального образования, предоставляя возможность после 

окончания с имеющей базой знаний поступить в высшее учебное 

заведение. 

3. Высшее учебное заведение –  на этом этапе закрепляются 

профессиональные умения и навыки. 

В училищах и высших учебных заведениях обучения производится 

опытными преподавателями, тем самым определяют творческое развитие 

студентов.  

На сегодняшний день 8% учащихся общеобразовательных школ 

одновременно проходят обучение и в школах искусств [52]. 
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 Система художественного образования включает эстетическое 

воспитание, общее художественное образование и профессиональное 

художественное образование. Реализация программ художественного 

образования осуществляется во всех типах и видах образовательных 

учреждений: дошкольных, общеобразовательных, учреждениях 

дополнительного образования детей, учреждения начального, среднего, 

высшего и послевузовского профессионального образования, во всех 

учреждениях дополнительного образования, в том числе и детских школах 

искусств. Важную роль в художественном образовании играют учреждения 

культуры и искусства [52]. 

Кадры для сферы искусства и культуры в Российской Федерации готовят 

примерно 100 вузов. Они делятся по формам собственности на 

государственные и негосударственные. 

В таблице 1.1 приведены сводные данные образовательных учреждений 

искусств, подчиняющихся Министерству культуры РФ. 

Таблица 1.1 – Сводные данные образовательных учреждений 

№ п/п 
Тип образовательного учреждения 

искусства 
Количество 

1 Творческие вузы 45 

2 Консерватории 10 

3 Институты и академии искусств 8 

4 Театральных вузов 7 

5 Вузы изобразительных искусств 2 

6 Вузы культура и искусства 14 

7 Вузы кинематографического профиля 2 

8 Вузы хореографии 2 

 

Большая группа вузов искусства и культуры – более 20 вузов в различных 

регионах страны – относится к негосударственному сектору высшего 

образования [25]. 
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Миссии художественного образования в Российской Федерации: 

•  повышение общего уровня значимости культуры и искусства в 

образовании; 

•  сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы 

художественного образования в области культуры и искусства [33]. 

Задачами художественного образования в Российской Федерации 

являются: 

•  формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех 

социальных и возрастных групп населения, 

•  создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь 

общества; 

•  подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в 

сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для 

системы художественного образования; 

•  приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

•  реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности и 

общества; 

•  широкое внедрение художественного образования как фактора 

интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию 

творческого потенциала детей и юношества; 

•  формирование культуры межнационального общения через изучение 

художественных традиций народов России; 

•  использование возможностей искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического 

оздоровления детей, подростков и других групп населения посредством 

внедрения современных методик арт-терапии; 
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•  привлечение ресурсов художественного образования в целях 

социально-культурной адаптации детей и подростков для профилактики 

и коррекции асоциального поведения; 

•  вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность, 

предполагающую освоение базовых художественно-практических 

навыков; 

•  выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого  

развития [33]. 

Художественное образование является важнейшим элементом в 

формировании и развитии гармонически развитой творческой личности [10]. 

Следовательно, важнейшую роль в учебно-воспитательном процессе 

учащихся начального, среднего, старшего звена общеобразовательных школ и 

студентов колледжей и ВУЗов играет непрерывность художественного 

образования. 

Для каждого этапа художественного образования некоторые его стороны 

выступают как доминирующие, ведущие, другие же, как дополнительные и 

сопутствующие, причем важную роль здесь играют возрастные особенности. В 

дошкольном возрасте главную роль играет формирование эстетического 

отношения к окружающему миру, которое в основном осуществляется через 

синкретические художественные проявления ребенка, органически вписанные в 

его собственную жизнедеятельность [44]. 

 В начальной школе формируются базовые основы, приобретаются 

первичные сведения, на почве которых в дальнейшем сложится как система 

эстетических знаний, так и собственные художественно-практические навыки 

ребенка. В основной средней школе подростки овладевают языком различных 

видов искусства, что дает им возможность самостоятельного постижения 

произведений искусства, а также создает предпосылки для собственной 

художественной деятельности. В средних специальных и высших учебных 

заведениях молодые люди приходят к полноценной социально-культурной 
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самоидентификации, осознавая свою принадлежность к определенному 

культурному слою с его особыми художественно-эстетическими 

представлениями и вкусами, на основе которых складываются определенные 

приоритеты и в собственном художественном творчестве – независимо от его 

профессиональной или любительской направленности. 

Освоение содержания художественного образования осуществляется на 

основе следующих методологических принципов: 

•  начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность 

различных уровней художественного образования; 

•  мультикультурный подход, предполагающий включение в программы 

по искусству максимально широкого диапазона художественных стилей 

и национальных традиций с опорой на отечественную культуру; 

•  опора на национально-культурные особенности при составлении 

учебных программ по предметам искусства; 

•  комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на 

основе взаимодействия различных видов искусств; 

•  распространение вариативных образовательных программ разного 

уровня, адаптированных к способностям и возможностям каждого 

обучающегося; 

•  внедрение личностно-ориентированных методик художественно-

образовательной деятельности, индивидуализированных подходов к 

особо одаренным обучающимся [11]. 

В формировании «духовного климата» современной массовой школы 

доминирующее значение имеют предметы эстетического направления 

образовательной области «Искусство». Она представлена тремя учебными 

дисциплинами эстетического цикла: музыка, ИЗО, МХК [8].  

Эти предметы выделены в самостоятельный блок, что свидетельствует об 

официальном признании их специфической роли в образовательном процессе. 

Уникальное значение образовательной области «Искусство» состоит в 

том, что современной школе предметы этого цикла играют особую роль – 
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развивают эмоционально-нравственную и сенсорную культуру школьника, 

пробуждают способность эстетически воспринимать, ценить и создавать 

действительность по законам красоты и окружающей жизни в искусстве. 

Предметы эстетического цикла непосредственно направлены на развитие 

творческой личности школьника, ядро которой – стремление к пониманию 

целостной картины мира, освоению культуры как опыта предшествующих 

поколений, приобщение к духовному наследию прошлого и познанию 

настоящего [26]. 

Непрерывность процесса художественного образования в высшей школе 

имеет целью вооружить бакалавра, специалиста и магистра теорией 

художественной педагогики, искусства, знаниями о различных художественных 

направлениях, стилях, концепциях и методиках исследовательской 

деятельности, направленных на формирование духовной культуры будущего 

специалиста в области художественного образования и эстетического 

воспитания. Дисциплина «История и теория художественного образования» 

включена в федеральный компонент общих профессиональных дисциплин 

подготовки бакалавров художественного образования. Курс является базовым в 

системе профессиональной подготовки выпускников классического 

университета [6]. 

Основная направленность работы преподавателей художественно-

эстетического цикла – активная работа учащихся на уроке и во внеклассной 

работе, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребёнку его 

творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей для 

раскрытия природных задатков и способностей ребенка – формирование 

творческой личности, что является конечной целью работы всей школы. 
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1.2 Онлайн-школы рисования как разновидность художественных студий 

 

В настоящее время, помимо специальных художественных учебных 

заведений, существуют различные курсы и мастер-классы, которые позволяют 

любому желающему научиться рисовать [34].  

Сокращение муниципальных организаций в регионах, в силу финансовой 

необеспеченности и невозможности предоставить полноценную 

образовательную базу, привело к увеличению доли негосударственных 

учреждений в сфере дополнительного образования, в частности и онлайн-школ 

рисования. 

 С появлением сети интернет появилась новая разновидность 

художественных студий. Любой художник может создать онлайн-курсы с 

минимальными затратами и продавать их людям, которые хотят научиться 

рисовать. Обучение в онлайн является более мотивированным, нежели 

обучение в традиционном плане.  

Ученик сам следит за своей успеваемостью и понимает, что ему это 

необходимо, раз он решился обучаться дистанционно, а еще и оплатил немалую 

сумму денег. Удобство этого обучения заключается в том, что не надо ходить 

или ездить в художественную студию. Для обучения всего лишь необходим 

компьютер и хорошая скорость интернет соединения [29]. 

 Открыть онлайн-школу рисования сейчас не составляет особого труда, 

для этого необходимо зарегистрироваться как индивидуальный 

предприниматель и получить лицензию. Есть интересная особенность насчет 

лицензии, если по документам преподаватели будут именоваться как 

инструкторы или методисты, то лицензия не нужна, но, если онлайн-школа 

выдает сертификаты об окончании курса, то лицензия в обязательном порядке 

будет необходима [2]. 

 При открытии онлайн-школы потребуется меньше затрат, по сравнению с 

какой-либо частной школой рисования. Не нужно будет снимать большое 

помещение, размещать там аудитории, оборудовать места для обучения и т.п. 
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 Закупка оборудования нужна будет только для менеджеров, 

преподавателей и операционного персонала, тем самым снижает затраты при 

открытии или расширении, если сравнивать с локальной школой рисования. 

 В отличие от обычных локальных студий для онлайн-школ 

преимущественно использовать рекламу в сети интернет, прибегая 

современным инструментам продвижения, вкладывая большую сумму денег. 

Обуславливается это тем, что каждый день люди ищут онлайн-школы 

рисования для обучения и с помощью рекламы необходимо привлечь интерес к 

тому или иному курсу рисования, так как школы рисования в формате онлайн 

являются конкурентоспособными.  

 Основным методом взаимоотношений онлайн-школ с учениками является 

образовательная платформа. С помощью этой интернет-площадки 

преподаватели курсов могут проверять домашние задания, а ученики  

присылать их [57]. 

 Оплата курсов производится только по безналичному расчёту через 

платежные системы. Ученикам предлагаются рассрочки, скидки и абонементы 

для повышения лояльности, что конечно и не отличаются от традиционного 

обучения [49].  

Преимущество заключается все в том же, что ученику не надо идти за 

абонементом, он его оформляет на образовательной площадке школы 

рисования. 

 В онлайн-школах для съёмки курсов в штате сотрудников имеется видео-

оператор, который занимается съемкой курса с преподавателем. Продюсер 

занимается составлением плана курса рисования.  

Монтажер занимается сведением отснятого материала и приведение его в 

готовый продукт для продажи. Так же при дистанционном обучении в режиме 

реального времени необходим IT сотрудник, который наладит и исправит 

проблемы с подключением, если такие будут. 
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К преимуществам онлайн-школ рисования можно выделить следующее: 

1. Усвоение обучения – в отличие от локального обучения в школе 

рисования, ученику не нужно переживать усвоил ли он урок или нет, 

он всегда может пересмотреть урок для закрепления результата. 

2. Без привязки ко времени – ученику дается возможность организовать 

свой день так, как удобно ему. 

3. Местоположение – обучение учеником происходит из любого 

удобного для него места. 

4. Квалифицированные преподаватели – в основном преподаватели 

онлайн-школ рисования являются мастерами своего дела, 

зарекомендовавшие себя на выставках, интернет-публикациях и т.п., 

что привлекает больше обучаться в сети. 

5. Разнообразие курсов – не во всех художественных школах есть 

возможность преподавать тот или иной курс по рисованию, а онлайн-

школы предоставляет разнообразие курсов. 

6. Коммуникация – многочисленные школы рисования предоставляют 

возможность дать расширенную обратную связь на работы учеников. 

7. Доступность – во многих онлайн-школах стоимость одного курса 

сопоставимо со стоимостью курса обучения в обычно школе 

рисования. 

8. Системный подход – в интернете можно найти разнообразие курсов по 

рисованию, в этих бесплатных видео дается разрозненная 

информация, а многие ученики ценят системный подход к обучению. 

9. Интернет-сообщество – каждая онлайн-школа рисования имеет у себя 

группы в социальных сетях, в которых они могут обсудить какой-либо 

курс, обменяться мнениями, делиться своими работами. 

К недостаткам можно отнести следующее: 

1. Интернет – для получения курсов необходим постоянный доступ к 

сети. 
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2. Устройство на работу – при устройстве на работу многие организации 

не воспринимают сертификаты о прохождении курсов рисования как 

отличительное качество потенциального работника [43]. 

В таблице 1.2 на следующей странице представлена сравнительная 

характеристика традиционного формата обучения в частных школах рисования 

с форматом онлайн-обучения [24]. 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика форматов обучения 

№ п/п Особенность Традиционный бизнес Онлайн-школа 

1 Инвестиции 
Без инвестиций 

невозможно начать 

Можно запускать без 

инвестиций 

2 Масштабирование 

Рост бизнеса требует 

пропорционального 

роста персонала, 

оборота и т.д. 

Лёгкое 

масштабирование 

3 Локация 

Локация ограничена 

местом жительства 

ученика 

Из любой точки мира 

4 Оборот 
Нужен оборот и 

логистика товара 
Не нужен оборот 

5 Прибыль Прибыль через год 
Прибыль через 3 

месяца 

6 Офис 
Команда больше 20 

человек 

Удаленная команда, 

около 5-6 человек) 

7 Лицензия Обязательные Лицензии не нужны. 

8 Автоматизация 
Большой человеческий 

фактор 

Полная 

автоматизация 

бизнеса 

9 Конкуренция Конкурентный рынок 
Минимальная 

конкуренция 
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Значимые части жизни постепенно переходят в цифровое пространство, 

сфера образования – не исключение. Рынок онлайн услуг только растет, и 

появляются новые образовательные ниши. Создаются сетевые университеты и 

маленькие онлайн школы узкой направленности. Онлайн-образование на 

подъеме. И сегодня развитие собственного образовательного онлайн-проекта не 

менее выгодно, чем инвестиции в криптовалюту, только сфера онлайн-

образования значительно стабильнее [54]. 

Согласно исследованиям за 2017 год (см. рисунок 1.1) доля онлайн-

обучения в сегменте дополнительного профессионального образования 

оценивается в сумму около 7 млрд. рублей. По прогнозам, сектор онлайн-

обучения в ДПО достигнет объема 11,3 млрд. руб. уже к 2021 году [28]. 
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Рисунок 1.1 – Прогноз объёма рынка на 2021 год, по сравнению с 2017 годом 

 

Тем самым можно сделать вывод, что онлайн-школа рисования 

предоставляет собой разновидность художественной студии с применением 

инновационных технологий и современных методик обучения. Конечно, 

эффективного полноценного результата обучения от таких курсов получить 

невозможно, так как рядом нет преподавателя, который смог бы во время 

проведения онлайн-курса ответить на все интересующие вопросы. Связано это 

с тем, что во время проведения курса очень большое количество учеников и 

уделить всем внимание не предоставляет возможности. 
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1.3 Информационные системы и технологии, применяемые онлайн-

школами рисования 
 

В любой деятельности организаций постоянно ведется поиск 

эффективных информационных технологий, направленных на снижение 

времени обработки той или иной операции. Связано это с тем, что на 

российском рынке появляются новые виды деятельности и услуг, которые 

требуют другую специфику обработки данных. Разработчики программных 

решений либо создают новый продукт, либо расширяют существующие версии. 

От правильного выбора программного продукта зависит эффективность 

выполнения рабочего плана в организациях, в том числе и в онлайн-школах 

рисования. 

Основная образовательная ценность информационных технологий в том, 

что они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную 

интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциальными 

возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя и ученика [21]. 

Онлайн-школа предоставляет возможность обучения из любой точки 

мира, зависит конечно от того, на какие страны ориентированы школы к 

обучению. Тем самым, в общей сумме учеников в онлайн-школах намного 

больше, чем в частных или муниципальных в каком-либо городе России. В 

этом случае и возникает потребность в учёте большого объема данных для 

обеспечения взаимоотношений между учениками. 

Основным инструментом для обеспечения взаимоотношений между 

учениками в онлайн-школах на сегодняшний являются CRM-системы. 

CRM-система (с англ. Customer Relation Management, управление 

отношениями с клиентом) – это прикладное обеспечение, позволяющее на 

основе единого комплекса управления отношениями с клиентом обеспечить 

автоматизацию стратегии взаимодействия с клиентом, для наиболее полного 

удовлетворения потребностей клиента, его ожиданий, в том числе 

относительно сервиса и предоставления дополнительных услуг [48]. 
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На сегодняшний день существуют различные CRM для образования, в 

том числе и для онлайн-школ рисования: 

1. Альфа CRM – управление учебным центром, языковой, музыкальной, 

школой рисования. Система автоматизирует основные процессы 

учебного центра, а также развивает ваш бизнес.  

2. Параплан CRM – система учета для детских центров. Подходит для 

языковых и творческих школ, учебных и развивающих центров. 

Помогает управлять расписанием и планировать внутреннюю нагрузку, 

вести финансовый учет и рассчитывать заработную плату 

сотрудникам.  

3. Каптис – облачная CRM платформа, построенная специально для 

профессионалов рынка обучения.  

4. BasePlan – это CRM-система, которая помогает в работе людям, 

организующим любого рода мероприятия. Большим преимуществом 

является возможность пользоваться из любой точки мира  

5. EDUCATION – это CRM для автоматизации процессов в учебных 

заведениях, школах и тренинговых компаниях.  

6. GetCourse – платформа продаж и проведения обучения.  

7. checkCRM – помогает малым и средним учебным центрам любой 

тематики автоматизировать учебный процесс.  

8. AXKED – CRM для управления школами, кружками и студиями.  

9. Мой класс – Предназначена для учебных организаций: школ, детских 

центров, тренинговых и творческих центров [13]. 

Чтобы систематизировать и сравнить информационные системы онлайн-

школ рисования, была представлена таблица 1.3 на следующей странице, в 

которой отражены характеристики программных продуктов, а именно наличие 

того или иного функционала в системе. 
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Таким образом онлайн-школы рисования отдают предпочтения 

следующим важным функционалам в CRM-систем для образовательной 

деятельности, такие как: стоимость на одного сотрудника по подписке, 

возможность интеграции с почтовыми сервисами, мониторинг эффективности 

персонала и воронкой продаж (если это продажа онлайн-курсов), отчеты и 

телефония. 

Проведя сравнительную характеристику CRM-систем (см. таблицу 1.3 на 

предыдущей странице), можно составить рейтинг наиболее востребованных 

систем. При составлении рейтинга использовалась бальная система оценки: 

0 – отсутствует в системе, 1 – присутствует. Все баллы складываются и 

составляется рейтинг в порядке убывания (см. рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Рейтинг CRM-систем 

 

Любая онлайн-школа предоставляет разнообразие курсов по рисованию, 

используя различное программное обеспечение. Для обучения учеников 

рисованию в сферах компьютерной графики и создание промо-роликов для 

организации используется следующее программное обеспечение: 

1. Adobe After Effects – программное обеспечение организации Adobe 

Systems для редактирования видео и динамических изображений.  
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2. Adobe Illustrator – представляет собой универсальную среду работы с 

векторной графикой, включающую набор непревзойденных 

инструментов для работы с траекториями.  

3. Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems.  

4. Adobe Photoshop Lightroom – графический редактор организации 

Adobe для работы с цифровыми фотографиями.  

5. Adobe Premiere Pro – профессиональная программа нелинейного 

видеомонтажа организации Adobe Systems. Является наследником 

программы Adobe Premiere.  

6. CorelDRAW – графический редактор векторной графики [39]. 

Для обеспечения производительности используются следующие 

программные средства: 

1. Google Chrome – браузер на основе свободного браузера Chromium и 

движка Blink [41].  

2. Антивирус Касперского – антивирусное программное обеспечение, 

разрабатываемое Лабораторией Касперского [42].  

3. 1С: Бухгалтерия – это универсальная система, используемая для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учёта [38].  

4. Контур.Экстерн – веб-сервис для сдачи электронной отчетности в 

ИФНС, ПФР, Росстат, ФСС, РАР, РПН и отчетность по кредитам [37].  

5. Google Диск – это файловый хостинг, созданный и поддерживаемый 

организацией Google [36]. 

На все эти программные средства имеются определённые лицензии их 

использования, такие как: 

•  лицензия BSD – с англ. переводится как программная лицензия 

Беркли, предоставляя собой лицензионное соглашение для 

распространения семейства переносимых систем; 
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•  лицензия OEM – с англ. переводится как производитель 

оригинального оборудования, представляет собой предустановленное 

программное обеспечение; 

•  лицензия SUB – c англ. переводится как подписка, предоставляет 

собой лицензию в виде подписки на продукт [19]. 

Типы лицензий на программное обеспечение отображены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Тип лицензий программного обеспечения «Imagination» 

№ п/п Название Тип лицензии 
1 1С: Бухгалтерия SUB 

2 Adobe After Effects SUB 

3 Adobe Illustrator SUB 

4 Adobe Photoshop SUB 

5 Adobe Photoshop Lightroom SUB 

6 Adobe Premiere Pro SUB 

7 amoCRM SUB 
8 Google Chrome BSD 
9 Google Диск SUB 
10 Антивирус Касперского SUB 
11 Контур.Экстерн SUB 

 

Согласно таблице 1.4, тип лицензии на программное обеспечение в 

большинстве используется по подписке (SUB), обусловлено тем, что данная 

лицензия удобна для коммерческого использования на определенный период 

времени. 

Рассмотрев сравнительную характеристику CRM-систем можно сделать 

вывод, что ни одна из CRM-систем не подойдет для использования в 

деятельности онлайн-школы рисования «Imagination». Самым главным фактом 

отказа от какой-либо системы является стоимость на одного сотрудника, так 

как организация динамически развивается и необходимо учитывать этот факт 

на перспективу развития и увеличения штата сотрудников. 

Тем самым, было предложено разработать необходимые основные 

элементы CRM-подсистемы для корпоративного веб-сайта «Imagination». 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ РИСОВАНИЯ 

«IMAGINATION» 
 

2.1 Общая характеристика онлайн-школы рисования «Imagination» 
 

 В соответствии со свидетельством о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя от 22 июня 2017 директор «Imagination» 

зарегистрировал себя как индивидуальный предприниматель и 

регистрирующим органом ему были присвоены ИНН – 222261236108 и 

ОГРНИП – 317222500049077 [20].  

 Основное направление деятельности: консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД: 70.22) и еще 6 

дополнительных.  

 Школа рисования располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 

дом 40, 1 этаж. 

 Одним из видов деятельности организации является деятельность по 

дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 

другие группировки, по этому виду деятельности и функционирует онлайн-

школа рисования «Imagination», образованная 26 июня 2017 года.  

Из данных реестра субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) 

организация считается как микропредприятие с численностью до 15 человек.   

 Школа рисования «Imagination» представляет собой онлайн-школу, с 

использованием дистанционных образовательных технологий и обучающую 

людей по всей России рисованию.  

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. При 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
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образовательной деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от 

места нахождения обучающихся [1]. 

В школе рисования происходит обучение по следующим курсам: 

1. Скетчинг для начинающих – современная и очень популярная техника 

рисования быстрых рисунков. Происхождение слова "скетчинг" 

объясняется от английского слова "sketch" – этюд, зарисовки. 

2. Каллиграфия острым пером для начинающих – одна из отраслей 

изобразительного искусства, искусство оформления знаков. 

3. Леттеринг – один из способов создания шрифтовых композиций на 

кириллице, имеющий различные стили и направленный на развитие 

творческих способностей человека. 

4. Основы акварельного рисунка – искусство рисования, с 

использованием красок, обычно на растительном клее, разводимые в 

воде и легко смываемые ею. 

5. Готическая каллиграфия – искусство оформления знаков c 

использованием семейства почерков латинского письма эпохи 

Средневековья [35]. 

Самыми популярными курсами из перечисленных является каллиграфия 

острым пером и леттеринг. 

Каждый курс школы длится от 3-x недель до 2-х месяцев. Все зависит от 

того, сколько уроков включено в курс и сколько занятий проходит в неделю.  

Именной сертификат получают ученики, успешно освоившие программу 

курсов, а также выполнившие итоговую работу. 

 Основанная миссия – это научить людей рисованию и развить творческие 

способности, а также предоставить надежные и доступные услуги учебы в 

сфере рисования по всей России.  

 Стратегическая цель – научить эффективной и качественной технике 

рисования людей, которые не могут представить свою жизнь без рисования.  
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Основными видами деятельности онлайн-школы являются: 

•  разработка онлайн-курсов; 

•  отправка курсов почтой (курьерские услуги); 

•  подписка онлайн; 

•  предоставление ученикам онлайн-курсы в режиме реального  

времени [4]. 

Каждый отдел ориентирован на конкретный вид деятельности и 

повышение эффективности работы организации.  

 В своей деятельности сотрудники организации руководствуются: 

•  нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

•  методическими материалами, касающимися соответствующих 

вопросов; 

•  положением структурного подразделения; 

•  правилами внутреннего трудового распорядка; 

•  приказами и распоряжениями директора предприятия; 

•  должностной инструкцией [4]. 

 Управление школой осуществляет директор, он действует как 

полномочный представитель онлайн-школы «Imagination». 

 Особенности избрания, назначения на должность и статуса руководителя 

частной образовательной организации определяются в уставе частной 

образовательной организации в соответствии с трудовым  

законодательством [1]. 

Организационная структура онлайн-школы рисования «Imagination» 

изображена на следующей странице на рисунке 2.1. 
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Все отделы находятся в непосредственном подчинении у директора: 

1. Бухгалтерия 

 Бухгалтер обеспечивает выделение денежных средств на закупку нового 

оборудования, на закупку рекламы менеджерам по рекламе, возврат денежных 

средств клиенту, расчёт заработной платы и т.п. [5].  

 Бухгалтер осуществляет все операции через платформу  

«1С: Бухгалтерия». Универсальная система, используемая для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учёта, а также через Контур.Экстерн.  

2. Информационный отдел 

 Администратор сайта и его помощник обеспечивает работоспособность 

сайта организации, модернизацию, составление аналитических отчетов для 

отдела маркетинга о посещаемости клиентов, наполнение контента на сайт. 

SMM менеджер (с англ. Social Media Marketing, маркетинг в социальных сетях) 

– это менеджер, который занимается продвижением организации, занимается 

ведением групп школы рисования «Imagination» в социальной сети ВКонтакте, 

Facebook и Instagram.  

 Руководитель информационного отдела обеспечивает контроль 

поставленных задач поставленных задач подчиненным и своевременным их 

выполнением. 

 IT-специалист (с англ. Information Technology, информационные 

технологий) – это специалист, который обеспечивает установку и обновление 

программного обеспечения, обеспечивает информационную безопасность, 

настройку сети интернет, контролирует использование сетевых ресурсов, 

сообщает своему непосредственному руководителю о случаях злоупотребления 

сетью и принятых мерах. Регистрирует пользователей, назначает 

идентификаторы и пароли. Готовит предложения по модернизации и 

приобретению сетевого оборудования. Организует доступ к локальной и 

глобальной сетям. Обучает пользователей работе в сети, ведению архивов; 

отвечает на вопросы пользователей, связанные с работой в сети; составляет 
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инструкции по работе с сетевым программным обеспечением и доводит их до 

сведения пользователей [5]. 

3. Маркетинговый отдел 

 Как и любой другой отдел маркетинга осуществляет экономическую, 

финансовую работу, исполняет контроль над ходом выполнения установленных 

планов, а также всю основную работу коммуникаций с клиентами.  

 Руководитель отдела маркетинга контролирует за менеджерами и 

маркетологом курса, создает и прорабатывает специфику курса. Осуществляет 

непосредственно общение с клиентов и предложение услуг организации, 

оформляют и ведут учет в CRM-системе (с англ. Customer Relationship 

Management, управление отношениями с клиентами). 

 CRM-система – это прикладное программное обеспечение для 

организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 

заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, 

оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 

результатов [45]. 

 Менеджеры отдела маркетинга работают в системе «amoCRM» – это 

простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая 

поможет контролировать и увеличивать продажи [40].   

 Менеджер по рекламе закупает рекламу в группах социальной сети 

ВКонтакте, Facebook, а также настраивает размещение таргетированной 

рекламы (с англ. Target Ad, целенаправленная реклама).  Проводит 

рекламирование видеокурсов с целью их продвижения на рынки сбыта, 

информируя потребителей о преимуществах качества и отличительных 

свойствах рекламируемых товаров или услуг. На время отсутствия менеджера 

по рекламе его обязанности выполняет другой специалист, назначенный 

приказом директора организации, который приобретает соответствующие права 

 



28 
и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

 Контент-менеджер занимается изучением, поиском, написанием и 

редактированием интересных материалов, которые будут опубликованы на 

сайте или информационных ресурсах школы рисования. Способствует 

продвижению и популяризации сайта в Интернете.  

Исследует потребности и запросы посетителей сайта. Выполняет работы 

по редактуре и корректуре материалов и их структурированию, включая дизайн 

оформления текстов и таблиц [5]. 

 Руководитель проекта продумывает и составляет план по подготовке и 

внедрению нового проекта, определяет контрольные точки.  

Оценивает продолжительность работ, составляет критический путь. 

Анализирует возможное влияние отклонений в выполненных объемах работ на 

ход реализации проекта в целом [5]. 

4. Отдел по работе с клиентами 

 Руководитель отдела по работе с клиентами осуществляет контроль за 

исполнением поставленных задач подчиненным.  

Организация и обеспечение эффективного взаимодействия с другими 

отделами. Достижение выполнения коммерческих показателей. Работа с 

претензиями, решение спорных вопросов.  

Кураторы консультируют клиентов по всем возникающим вопросам 

образовательного курса.  

Поддерживают постоянную связь с клиентами и отвечают вопросы от 

клиентов, не позднее чем через 24 часа после их оглашения или получения. 

 Формируют у клиентов учебной группы к выполнению заданий. 

Знакомят клиентов с организацией учебного процесса. 

 Преподаватели составляют курс рисования, утверждают с отделом 

маркетинга. Ведут и участвуют в тематических онлайн-трансляциях курсов. 

Общаются с учениками в режиме реального времени [5].  
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5. Отдел продаж 

 Менеджер по продажам и руководитель групп мотивирует клиентов на 

работу с организацией в соответствии с утвержденными программами по 

стимулированию сбыта.  

 Составляет ежемесячный план продаж. Ведет клиентскую базу. 

Мотивирует клиентов на работу с организацией в соответствии с 

утвержденными программами по стимулированию сбыта. Ведет клиентскую 

базу [5].  

Руководитель отдела продаж организует и контролирует работу 

менеджеров по продажам. Разрабатывает критерии оплаты менеджеров отдела 

продаж [5]. 

6. Кадровая служба 

 Руководитель кадровой службы контролирует менеджера по управлению 

персонала. Составляет отчетность о проделанной работе. 

 Менеджер по управлению персонала занимается планированием 

потребностей в персонале на ближайшее время, создание резерва сотрудников, 

оперативный поиск нужных специалистов необходимых для школы рисования. 

 Разрабатывает методы мотивации сотрудников. Проводит собеседование 

с кандидатами. Помощник менеджера по персоналу осуществляет помощь в 

работе менеджера по персоналу [5]. 

 

2.2 Анализ бизнес-процессов онлайн-школы рисования «Imagination» 

 

Анализ бизнес-процессов – это систематическое получение данных с 

целью идентификации, определения, оценки и представления процесса как 

основы для его организации и улучшения [14]. 

Индикаторами фактической ситуации могут служить: 

•  длительное время поставки продукции и возникающие проблемы со 

сроками выполнения заказов; 

•  непрозрачный ход процесса и недостаточная его глубина; 
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•  чрезмерно широкий спектр продуктов и деталей; 

•  частая смена мест возникновения затрат при прохождении заказа; 

•  значительные внутрифирменные транспортные и складские затраты, 

замораживание материалов и площадей; 

•  высокие затраты на переоборудование при смене продукта или 

технологии; 

•  низкая доля времени обработки в общем времени прохождения заказа; 

•  высокие затраты и высокая загрузка мощностей [14]. 

«AllFusion Process Modeler» предоставляет возможность осуществлять 

функциональное моделирование. Данный модуль поддерживает работу со 

стандартами моделирования IDEF0, IDEF3 и DFD. С помощью «AllFusion 

Process Modeler» возможно сделать диаграммы функций, диаграммы потока 

работ и диаграммы потока данных [14, 15]. 

Под выполнением структурно-функционального анализа предметной 

области на основе технологии функционально-ориентированного 

проектирования бизнес-процессов подразумевается создание диаграмм «как 

есть». В качестве основных методологий проектирования были выбраны 

методологии функционального проектирования IDEF0 и DFD. В методологии 

IDEF0 изучаемый процесс представляется в виде цепочки подпроцессов, а в 

DFD методологии – разбивается на подпроцессы и представляется в виде сети, 

связанной потоками данных [7].  

 



31 

 

Ри
су

но
к 

2.
2 

– 
К

он
те

кс
тн

ая
 д

иа
гр

ам
ма

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
он

ла
йн

-ш
ко

лы
 р

ис
ов

ан
ия

 «
Im

ag
in

at
io

n»
 

 

 



32 
На рисунке 2.2 на предыдущей странице представлена контекстная 

диаграмма деятельности онлайн-школы рисования «Imagination», в 

методологии IDEF0, в модели «как есть». Каждая из четырех сторон 

функционального блока имеет своё определенное значение, при этом: 

•  верхняя сторона имеет значение «Управление»; 

•  левая сторона имеет значение «Вход»; 

•  правая сторона имеет значение «Выход»; 

•  нижняя сторона имеет значение «Механизм» [14]. 

Управляющие воздействия действуют на процесс организационной 

деятельности организации, а именно нормативно-правовые акты, должностные 

инструкции, устав предприятия. На входе диаграммы – паспортные данные, 

заявление на обучение. На выходе – отчет о финансовом состоянии 

организации, отчеты по продажам, договор на оказание образовательных услуг, 

курс (в виде доступа к нему). Механизмами выступают сотрудники 

организации и веб-сервис. 

Детализируя контекстную диаграмму «Деятельность онлайн-школы 

рисования» (см. рисунок 2.2 на странице 31), можно выделить три процесса (см. 

рисунок 2.3 на следующей странице): 

1. Работа с учениками – в данном процессе сотрудники онлайн-школы 

проводят взаимодействие по образовательному процессу. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации – в данном 

процессе формируются отчеты сотрудниками о продажах курсов за 

определенный период.  

3. Создание отчетов, работа со статистическими данными – в данном 

процессе сотрудники формируют отчетность организации. 

В результате дальнейшего разбиения процесса «Работа с учениками 

онлайн-школы рисования» мы получаем следующую диаграмму декомпозиции 

в методологии IDEF0, в модели «как есть», которая изображена на рисунке 2.4 

на странице 34. 

 



33 
 

 

Ри
су

но
к 

2.
3 

– 
Д

ек
ом

по
зи

ци
я 

ко
нт

ек
ст

но
й 

ди
аг

ра
мм

ы
 «

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
он

ла
йн

-ш
ко

лы
 р

ис
ов

ан
ия

» 

 

 



34 

 

Ри
су

но
к 

2.
4 

– 
Д

ек
ом

по
зи

ци
я 

пр
оц

ес
са

 «
Ра

бо
та

 с
 у

че
ни

ка
ми

 о
нл

ай
н-

ш
ко

лы
 р

ис
ов

ан
ия

» 
 

 



35 
Если всю деятельность организации можно разделить на бизнес 

процессы, то и процессы можно разделить на более мелкие составляющие. 

Цель декомпозиции очень проста – если большим процессом сложно управлять, 

его необходимо разделить на части [22]. 

Декомпозиция процесса «Отправка договора на оказание 

образовательных услуг», в методологии IDEF3, в модели «как есть» изображена 

на рисунке 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции процесса «Отправка договора на 

оказание образовательных услуг» 

 

На диаграмме декомпозиции «Создание отчетов, работа со 

статистическими данными» показано какие отчетные документы составляются 

по мере деятельности организации в методологии DFD, в модели «как есть» 

(см. рисунок 2.6 на следующей странице). 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции процесса «Создание отчетов, работа со 

статистическими данными» 

 
Построенная функциональная модель «как есть» (AS-IS) в подразделе 

«Деятельность онлайн-школы рисования» приводит к потребности в 

построении модели (TO-BE) «как должно быть». 

Модель процессов TO-BE («как должно быть») создается на основе 

результатов анализа модели процессов AS-IS («как есть»). Модель TO-BE («как 

должно быть») описывает будущее состояние процессов, с учётом пожеланий 

заказчика (школы рисования «Imagination»), а также анализа и оптимизации 

существующих процессов [27]. 

Модель «TO-BE» призвана устранить выявленные недостатки. Диаграмма 

IDEF0 «TO-BE» (см. рисунок 2.7 на следующей странице) отличается: вместо 

веб-сервиса AmoCRM появился новый механизм – CRM-подсистема. 

Декомпозиция диаграммы «Деятельность онлайн-школы рисования», в 

методологии IDEF0, модели «как будет» изображена на рисунке 2.8 на  

странице 38. 
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2.3 Требования к основным элементам CRM-подсистемы 

 

Основным методом для ведения отчетности о количестве учеников, 

выполненном домашнем задании и расчёта успеваемости учеников – это всё 

приложения Microsoft Office, которые позволяют выполнить ручную обработка 

данных: составление электронных документов с последующей печатью на 

бумажном носителе. 

Из недостатков данного метода можно выявить следующее: 

•  сложность ведения отчетности и её передача; 

•  низкая оперативность и несвоевременность поступления информации; 

•  сложность получения актуальной информации по ученикам. 

При разработке элементов CRM-подсистемы корпоративного веб-сайта 

«Imagination» необходимо полагаться на недостатки существующего метода 

для ведения отчетности, тем самым привести её к следующим результатам: 

1. Проверка учеников должна проходить быстрее (новые технические 

средства приведут к большей пропускной способности). 

2. Работа сотрудников должна стать менее трудоемкой (результат будет 

реализован за счет гибкости и простоты элементов CRM). 

3. Возможность обработки большого количества информации (результат 

будет реализован за счет внедрения базы данных). 

4. Безопасное хранение данных (результат будет реализован за счёт 

шифрования). 

5. Автоматическое формирование документов (результат будет 

реализован за счет внедрения базы данных). 

Основными целями создания элементов CRM-подсистемы являются: 

•  создание элементов, которые предоставят возможность комплексного 

информационно-аналитического обеспечения процессов; 

•  повышение эффективности исполнения процессов, путем 

автоматизации этих процессов; 

•  повышение качества работы сотрудников. 
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Элементы CRM-подсистемы предназначены для автоматизации 

процессов ведения учета учеников, в части исполнения следующих функций: 

• учёт учеников; 

• учёт договоров; 

• учёт сертификатов; 

• проверка заданий учеников; 

• добавление ответа на задания учеником; 

• формирование расписания курсов; 

• обработка заявок с рекламы; 

• общение между участниками подсистемы. 

Доступ к элементам CRM должен быть осуществлен путем создания 

личного кабинета. Для каждой роли пользователя предоставить функционал, 

который соответствует: менеджеру, преподавателю, ученику.  

Входными данными для оформления нового ученика являются 

следующие обязательные поля: 

•  фамилия; 

•  имя; 

•  отчество; 

•  дата рождения; 

•  пол; 

•  курс обучения. 

Все поля входных данных заполняются менеджерами школы рисования. 

Все данные в подсистеме можно редактировать, в случае допущения ошибки. 

 В результате эксплуатации данного программного продукта может быть 

получена следующая выходная информация:  

•  договор; 

•  сертификат. 

Информационная подсистема должна поддерживать режимы работы, 

который соответствует многопользовательскому режиму, так как рассчитана 
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минимум на 3 роли пользователей. Пользователи осуществляют доступ к 

системе через веб-сеть. 

В личном кабинете ученика предоставить возможность: 

•  редактировать свой профиль; 

•  просматривать расписание его курсов; 

•  просматривать свои курсы; 

•  просматривать договоры и сертификаты; 

•  просматривать сообщение от пользователей, отправлять сообщения; 

•  просматривать новости. 

В личном кабинете преподавателя предоставить возможность: 

•  редактировать свой профиль; 

•  просматривать расписание курса; 

•  изменять содержимое заданий курса; 

•  проверять работы учеников курса; 

•  просматривать сообщение от пользователей, отправлять сообщения. 

В личном кабинете менеджера предоставить возможность: 

•  редактировать свой профиль; 

•  формировать сертификаты, договоры ученикам; 

•  просматривать список учеников и добавлять новых; 

•  просматривать сообщение от пользователей, отправлять сообщения; 

•  изменять расписание курсов; 

•  просматривать и редактировать новости. 

При разработке необходимо учесть возможность пользования данной 

подсистемой для учеников, которые имеют инвалидность по зрению с уровнем 

доступности информации – АА, которое определяет собой уровень полной 

доступности, позволяет инвалиду по зрению обеспечить доступность ко всем 

структурным элементам Интернет-ресурса [3]. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ CRM-

ПОДСИСТЕМЫ 

 

3.1 Разработка подсистемы 
 

Элементы CRM-подсистемы корпоративного веб-сайта предназначены 

для автоматизации процессов ведения учета учеников и их прогресс в 

обучении, в части исполнения следующих функций: 

• разграничение прав доступа; 

• редактирование личной информации; 

• учёт учеников; 

• формирование договора образовательных услуг; 

• добавление ответа на домашнее задание; 

• проверка работ учеников; 

• отображение результата проверки; 

• формирование сертификатов; 

• учёт расписания курсов. 

Любая разработка с применением баз данных начинается с её создания, 

для этого использовалось веб-приложение «phpMyAdmin» для 

администрирования СУБД MySQL. С помощью этого приложения была 

создана база данных «Imagination», в которой были созданы следующие 

таблицы: пользователи, пол пользователя, роли, курсы, документы, категория 

документов, расписание, отзывы, файлы учеников, успеваемость учеников, 

задания, отображение заданий, новости, сообщения, лиды, статус лида, 

источник лида. 

На следующей странице (см. рисунок 3.1) изображена физическая модель 

базы данных «Imagination». 
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Для создания базы данных «Imagination» использовался следующий  

SQL-запрос: «CREATE DATABASE Imagination». 

Для создания таблицы пользователей был применим SQL-запрос: 

«CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (`id` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, `login` varchar(150) NOT NULL, `pass` varchar(250) NOT 

NULL, `name` varchar(100) NOT NULL, `family` varchar(100) NOT NULL, `role` 

int(11) NOT NULL, `picture` varchar(100) NOT NULL, `gender` int(11) NOT 

NULL, `patronomic` varchar(100) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1». 

Для таблиц: «Пол пользователя», «Роли», «Курсы», «Документы», 

«Категория документов», «Расписание», «Отзывы», «Файлы учеников», 

«Успеваемость учеников», «Задания», «Отображение заданий» SQL-запрос на 

создание таблицы аналогичен запросу создание таблице с пользователями. 

После того, как были созданы все необходимые таблицы, необходимо 

создать индексы для установления связей в формате внешнего ключа. Для 

создания индекса используется следующий SQL-запрос: 

«ALTER TABLE `file_learner` ADD INDEX ( `id_task`)» 

С помощью данного SQL запроса создаётся индекс поля «id_task» 

таблицы «file_learner», тем самым в таблице «Файлы учеников» был создан 

индекс поля «Код задания». Аналогично этому запросу создаются все 

остальные необходимые индексы в таблицах, созданных ранее. 

Создав все необходимые индексы необходимо создать ограничение 

внешних ключей. 

MySQL поддерживает внешние ключи, которые позволяют перекрестно 

ссылаться на связанные данные между таблицами, и ограничения внешнего 

ключа, которые помогают поддерживать согласованность этих распределенных 

данных [27].  
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Запрос на создание внешнего ключа выглядит следующий образом:  

«ALTER TABLE `review` ADD FOREIGN KEY (`id_course`) 

REFERENCES `imagination`.`courses` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON 

UPDATE CASCADE». 

Выполненный запрос добавляет внешний ключ «Код курса» (id_course) из 

таблицы «Отзывы» (review) по первичному ключу «Код» (id) для таблицы 

«Курсы» (courses) (см. рисунок 3.2 на следующей странице). 

 

 
Рисунок 3.2 – Связь между таблицами «Курсы» и «Отзывы» 

 

Аналогично этому запросу создаются все необходимые ограничения 

внешних ключей в таблицах. 

При описании таблиц базы данных используются следующие 

сокращения: 

•  PK – первичный ключ; 

•  FK – внешний ключ; 

•  A_I – генерация уникального индентификатора для новых строк. 

В таблице «Пользователи» хранится информация о всех пользователях, 

которым будут доступны функции личного кабинета (см. таблицу 3.1 на 

следующей странице). При аунтификации пользователя проверка происходит 

именно этой таблицы, так как тут хранится информация о логине и пароле 

пользователя.  
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Таблица 3.1 – Таблица «Пользователи» 

№ п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код 
пользователя 

2 login varchar(150)   False Логин 
3 pass varchar(250)   False Пароль 
4 name varchar(100)   False Имя 
5 family varchar(100)   False Фамилия 
6 patronomic varchar(100)   False Отчество 
7 role int(11) FK  False Роль 
8 picture varchar(100)   True Изображение 

9 gender int(11) FK  False Пол 
пользователя 

 

В таблице «Пол пользователя» хранится гендерная информация 

пользователя, а именно название пола, которая будет использоваться для 

отображения данных, к примеру, для графического представления пользователя 

в личном кабинете, в зависимости от пола (см. таблицу 3.2).  

Таблица 3.2 – Таблица «Пол пользователя» 

№ 
п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK  False Код пола 
2 name varchar(50)   False Название 

 

В таблице «Роли» хранится информация с ролью пользователя в данной 

подсистеме, именно с этой таблицы происходит идентификация пользователя 

(см. таблицу 3.3). 

Таблица 3.3 – Таблица «Роли» 

№ п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код роли 
2 name varchar(50)   False Название 

 

В таблице «Категория документов» хранится информация с названиями 

категорий документов (см. таблицу 3.4 на следующей странице).  
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Таблица 3.4 – Таблица «Категория документы» 

№ п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False 
Код 
категории 

2 name varchar(200)   False Название 
 

В таблице «Курсы» хранится информация с курсами рисования, а именно 

название курса, ссылка на курс и фотография в виде миниатюры и информация 

о преподавателе, который ведет курс (см. таблицу 3.5). 

Таблица 3.5 – Таблица «Курсы» 

№ п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код курса 
2 name varchar(200)   False Название 

3 id_teacher int(11) FK  False Код 
преподавателя 

4 photo varchar(100)   True Логотип 
5 link varchar(50)   True Ссылка 

 

В таблице «Документы» хранится информация с документами на 

учеников, таких как: договор на обучение, сертификат (см. таблицу 3.6). 

Хранится в таблице они будут в виде ссылки на документ. 

Таблица 3.6 – Таблица «Документы» 

№ п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код 
документа 

2 id_learner int(11) FK  False Код ученика 
3 id_teacher int(11) FK  False Код курса 
4 id_category int(11) FK  False Категория 
5 date datetime   False Дата 
6 file varchar(100)   False Ссылка на 

файл 
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В таблице «Расписание» хранится информация с расписанием курсов, 

именно из этой таблицы будет отображение расписания пользователю, 

которому доступно расписание, а также его редактирование (см. таблицу 3.7).  

Таблица 3.7 – Таблица «Расписание курсов» 

№ п/п Поле Тип 
данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код 
расписания 

2 date datetime   False Время  

3 day1 int(11)   False День 
недели 1 

4 day2 int(11)   False День 
недели 2 

5 day3 int(11)   False День 
недели 3 

6 day4 int(11)   False День 
недели 4 

7 day5 int(11)   False День 
недели 5 

8 id_course int(11) FK  False Код курса 
 

В таблице «Отзывы» хранится информация с отзывами преподавателей к 

работам учеников, домашнее задание (см. таблицу 3.8).  

Таблица 3.8 – Таблица «Отзывы» 

№ п/п Поле Тип 
данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код отзыва 
2 id_learner int(11) FK  False Код ученика 
3 id_course int(11) FK  False Код курса 
4 task1 text   True Задание 1 
5 task2 text   True Задание 2 
6 task3 text   True Задание 3 
7 task4 text   True Задание 4 
8 task5 text   True Задание 5 
9 task6 text   True Задание 6 

10 task7 text   True Задание 7 
11 task8 text   True Задание 8 
12 task9 text   True Задание 9 
13 task10 text   True Задание 10 
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В таблице «Файлы учеников» хранится информация о файлах в качестве 

ответа, которые отправляют ученики для проверки преподавателями (см. 

таблицу 3.9). Данные работ хранятся в виде ссылки на файл. 

Таблица 3.9 – Таблица «Файлы учеников» 

№ п/п Поле Тип 
данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код файла 

2 id_users int(11) FK  False Код 
ученика 

3 id_task int(11)   False Код 
задания 

4 id_course int(11) FK  False Код курса 
5 status int(11)   False Статус 

6 file varchar(60)   False Ссылка на 
файл 

7 datetime timestamp   False Время 
добавления 

 

В таблице «Успеваемость учеников» хранится информация с 

результатами проверки домашнего задания преподавателями. Содержит собой 

информацию о ученике, который выполнил задание (см. таблицу 3.10).  

Таблица 3.10 – Таблица «Успеваемость учеников» 

№ 
п/п Поле Тип 

данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код расписания 
2 id_learner int(11) FK  False Код ученика 
3 id_courses int(11) FK  False Код курса 
4 task1 int(11)   True Задание 1 
5 task2 int(11)   True Задание 2 
6 task3 int(11)   True Задание 3 
7 task4 int(11)   True Задание 4 
8 task5 int(11)   True Задание 5 
9 task6 int(11)   True Задание 6 

10 task7 int(11)   True Задание 7 
11 task8 int(11)   True Задание 8 
12 task9 int(11)   True Задание 9 
13 task10 int(11)   True Задание 10 
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В таблице «Задания» хранится информация о заданиях, которые 

указывает преподаватель ученикам (см. таблицу 3.11).  

Таблица 3.11 – Таблица «Задания» 

№ 
п/п Поле Тип 

данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id_courses int(11) FK  False Код курса 
2 task1 text   True Задание 1 
3 task2 text   True Задание 2 
4 task3 text   True Задание 3 
5 task4 text   True Задание 4 
6 task5 text   True Задание 5 
7 task6 text   True Задание 6 
8 task7 text   True Задание 7 
9 task8 text   True Задание 8 

10 task9 text   True Задание 9 
11 task10 text   True Задание 10 

 

В таблице «Отображение задания» хранится информация о статусе 

отображения задания ученику (см. таблицу 3.12). 

Таблица 3.12 – Таблица «Отображение курса» 

№ 
п/п Поле Тип 

данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id_course int(11) FK  False Код курса 
2 disabled varchar(10)   False Параметр 
3 id_task int(11) FK  False Код задания 

 

В таблице «Сообщения» хранится информация о сообщениях 

пользователей (см. таблицу 3.13). 

Таблица 3.13 – Таблица «Сообщения» 

№ 
п/п Поле Тип 

данных Ключ Уникальное 
значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код сообщения 
2 data timestamp   False Время 
3 u_from int(11) FK  False Отправитель 
4 u_to int(11) FK  False Получатель 
5 message text   False Сообщение 
6 flag int(11)   False Статус 
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В таблице «Новости» хранится информация с новостями школы 

рисования «Imagination» (см. таблицу 3.14). 

Таблица 3.14 – Таблица «Новости» 

№ 
п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код новости 
2 name varchar(250)   False Название 
3 photo varchar(100)   True Фотография 
4 description text   False Содержимое 
5 id_user int(11) FK  False Автор 
6 data timestamp   False Дата 

 

Лид (lead – это человек, который проявил интерес к тому, что вы  

делаете – к вашей компании, продукции или услугам. В таблице «Лиды» 

хранится информация с заявками от потенциальных клиентов  

(см. таблицу 3.15). 

Таблица 3.15 – Таблица «Лиды» 

№ 
п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код лида 
2 status int(11)   False Статус 
3 name_clients varchar(100)   False Имя  
4 date_lead datetime   False Дата 
5 tel varchar(12)   False Телефон 
6 email varchar(100)   False Почта 
7 comments text   True Комментарий 
8 from int(11) FK  False Локация 
9 responsible int(11) FK  False Ответственный 
10 course int(11) FK  False Курс 

 

В таблице «Статус лида» хранится информация статуса 

 лида (см. таблицу 3.16). 

Таблица 3.16 – Таблица «Статус лида» 

№ 
п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK  False Код статуса 
2 status varchar(50)   False Статус 
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В таблице «Источник лида» хранится информация о источнике  

лида (см. таблицу 3.17). 

Таблица 3.17 – Таблица «Источник лида» 

№ 
п/п Поле Тип данных Ключ Уникальное 

значение Null Описание 

1 id int(11) PK A_I False Код источника 
2 name varchar(150)   False Название 
3 logo varchar(50)   False Изображение 

 

Для реализации разработки основных элементов CRM-подсистемы 

корпоративного веб-сайта «Imagination» была использована платформенная 

интегрированная среда разработки JetBrains PhpStorm 2019. Для использования 

данной платформы использовалась персональная лицензия. Язык 

программирования был выбран PHP, так как является самым подходящим для 

разработки динамических сайтов и веб-приложений.   

При дальнейшей разработке каждой страницы для обеспечения 

функционирования подсистемы, необходимо подключать файл с параметрами 

подключения к базе данных для обеспечения работы с ней. 

Для визуального оформления использовался инструментарий с открытым 

исходным кодом – Bootstrap. Лицензия MIT (с англ. MIT License, лицензия 

Массачусетского технологического института) для данного набора 

предоставляет свободное использование [17].  

Из библиотеки использовалась как таблицы стилей (CSS файлы), так и 

скрипты (Java Script). 

Для реализации формирования договора образовательных услуг и 

сертификатов используется библиотека для PHP – FPDF. Лицензия GNU (с 

англ. General Public License, открытое лицензионное соглашение) позволяет 

использовать свободно эту библиотеку для реализации задач разработки [18]. 
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3.2 Описание функционирования подсистемы 

 

В разработанной подсистеме корпоративного веб-сайта присутствуют 

различные элементы CRM, к которым необходимо получить доступ для 

осуществления необходимых функций, для этого необходимо произвести 

развертывание нашего веб-приложения на официальном сайте школы 

рисования «Imagination». 

Для того, чтобы произвести развертывание, первым делом необходимо 

пройти аунтификацию в системе «FlexBe», которая предоставляет собой 

разработку конструкторов сайтов и лэндингов (посадочных страниц для 

клиентов) (cм. рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.4 – Аутентификация пользователя в системе «FlexBe» 

 

 После того, как успешно прошла аутентификация в системе, мы попадаем 

на главную страницу, на которой располагаются проекты организации  

(см. рисунок 3.4 на следующей странице) и выбираем наш проект 

«Imagination». 
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Рисунок 3.4 – Главная страница FlexBe 

 

Следующим шагом необходимо добавить кнопку на сайт для 

перенаправления пользователей системы на личный кабинет (см. рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Создание кнопки «Личный кабинет» 

 

После создания кнопки, необходимо в конструкторе указать ссылку на 

личный кабинет (см. рисунок 3.6 на следующей странице). 
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Рисунок 3.6 – Создание кнопки «Личный кабинет» 

 

После того как ссылка установлена, необходимо импортировать нашу 

созданную базу данных «Imagination» (cм. рисунок 3.7), делается это с 

помощью PhpMyAdmin, предоставляемым хостингом «Reg.ru». 

 
 

Рисунок 3.7 – Импортирование базы данных 
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 Следующим этапом с помощью FileZilla мы переносим файлы на 

удаленный сайт (см. рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – Загрузка файлов на удаленный сайт 

 

Следующим делом, после загрузки файлов – меняем параметры файла 

«config.php», который предоставляет собой строку соединения с базой данных 

«Imagination» (см. рисунок 3.9), который располагается в директории: 

«settings/config.php». 

 

 
Рисунок 3.9 – Подключение к базе данных 

 

После того, как мы убедились, что подключение к базе данных 

установлено успешно, тем самым запустив форму с аунтификацией 

(см. рисунок 3.10 на следующей странице), не показав собой ошибок 

соединения – нам необходимо заполнить таблицы базы данных для корректного 

использования нашего приложения. 
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Рисунок 3.10 – Проверка соединения  

 

Для корректной работы нашего приложения необходимо добавить 

информацию в наши созданные ранее таблицы.  

В таблице «Пол пользователя» необходимо выполнить запрос на 

добавление данных: «INSERT INTO `gender` (`id`, `gender`) VALUES (1, 

'male'),(2, 'female')».  

В таблице «Отображать задание» выполнить запрос на добавление 

данных:  

«INSERT INTO `hide_task` (`id_course`, `disabled`, `id_task`) VALUES 

(1, '', 1),(1, '', 2),(1, '', 4),(1, '', 3),(1, '', 5),(1, '', 6),(1, '', 7),(1, '', 8),(1, '', 9),(1, 

'disabled', 10),(2, '', 1),(2, '', 2),(2, 'disabled', 3),(2, 'disabled', 4),(2, 'disabled', 5),(2, 

'disabled', 6),(2, 'disabled', 7),(2, 'disabled', 8),(2, 'disabled', 9),(2, 'disabled', 10),(3, '', 

1),(3, '', 3),(3, '', 2),(3, '', 4),(3, '', 5),(3, '', 6),(3, '', 7),(3, '', 8),(3, '', 9),(3, '', 10),(4, '', 

1),(4, '', 2),(4, '', 3),(4, '', 4),(4, '', 5),(4, '', 6),(4, '', 7),(4, '', 8),(4, '', 9),(4, '', 10),(5, '', 

1),(5, '', 2),(5, '', 3),(5, '', 4),(5, '', 5),(5, '', 6),(5, '', 7),(5, '', 8),(5, '', 9)». 

В таблице «Роли» выполнить запрос на добавление данных: 

 «INSERT INTO `role` (`id`, `name`, `description`) VALUES (1, 'learner', 

'Ученик'), (2, 'teacher', 'Преподаватель'), (3, 'manager', 'Менеджер')». 
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В таблице «Задания» выполнить запрос на добавление данных: 

 «INSERT INTO `tasks_description` (`id`, `id_course`, `task1`, `task2`, 

`task3`, `task4`, `task5`, `task6`, `task7`, `task8`, `task9`, `task10`) VALUES (1, 1, 

'Задание1', 'Задание2', 'Задание3', 'Задание4', 'Задание5', 'Задание6', 'Задание7', 

'Задание8', 'Задание9', 'Задание10'), (2, 2, 'Задание 1', 'Задание 2', 'Задание 3', 

'Задание 4', 'Задание 5', 'Задание 6', 'Задание 7', 'Задание 8', 'Задание 9', 'Задание 

10'),(3, 3, 'Задание1', 'Задание2', 'Задание3', 'Задание4', 'Задание5', 'Задание6', 

'Задание7', 'Задание8', 'Задание9', 'Задание10'), (4, 4, 'Задание1', 'Задание2', 

'Задание3', 'Задание4', 'Задание5', 'Задание6', 'Задание7', 'Задание8', 'Задание9', 

'Задание10'),(5, 5, 'Задание1', 'Задание2', 'Задание3', 'Задание4', 'Задание5', 

'Задание6', 'Задание7', 'Задание8', 'Задание9', 'Задание10')». 

В таблице «Категории документов» выполнить запрос на добавление 

данных:  

«INSERT INTO `category_document` (`id`, `name`) VALUES (1, 'Договор на 

обучение'), (2, 'Сертификат о прохождении курса')». 

В таблице «Курсы» выполнить запрос на добавление данных:  

«INSERT INTO `courses` (`id`, `name`, `id_teacher`, `photo`, `link`) 

VALUES (1, 'Скетчинг для начинающих', 2, '1.jpg', 'sketching'), (2, 'Каллиграфия 

острым пером для начинающих', 3, '2.jpg', 'calligraphy'), (3, 'Леттеринг', 4, '3.jpg', 

'lettering'), (4, 'Основы акварельного рисунка', 5, '4.jpg', 'watercolor'), (5, 

'Готическая каллиграфия', 6, '5.jpg', 'gothic_calligraphy')». 

После того, как мы реализовали запросы на добавление данных, 

необходимо добавить пользователя в систему для проверки работоспособности 

аунтификации, тем самым реализовать аналогичный запрос на добавление 

данных: 

 «INSERT INTO `users` (`id`, `login`, `pass`, `name`, `family`, `role`, 

`picture`, `gender`, `patronomic`) VALUES (1, 'shapoval.sergey@mail.ru', ' 

53fe99e9c93fdd5fc14e296375b85b43', 'Сергей', 'Шаповал', 2, ' ', 1, 'Сергеевич') ».  

Пароль хранится в виде хеша MD5, следовательно, при аунтификации в 

системе необходимо вводить пароль: «Password1234567890!». 
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После того, как мы реализовали все процедуры по развертыванию веб-

приложения на хостинге, где располагается сайт организации «Imagination», 

нам необходимо проверить на работоспособность всех функции доступных для 

пользователей по ролевым особенностям. 

В требованиях к разработке, один из пунктов являлся разграничение прав 

доступа, то каждому пользователю необходимо проходить аунтификацию, тем 

самым ввести логин и пароль от его учётной записи (см. рисунок 3.11). 

Програмный код аутентификации отображен в приложении 1.  

 

 
Рисунок 3.11 – Форма аутентификации пользователя на сайте «Imagination» 

 

После того, как пользователь ввел все необходимые данные от учётной 

записи, он нажимает на кнопку «Вход», тем самым происходит проверка 

наличия учетной записи с введенным логином и паролем в базе данных.  
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При наличии данных сведений в базе данных пользователь попадает на 

главную страницу пользователя, в соответствии с его ролью (ученик, 

преподаватель, менеджер). 

При отсутствии необходимых сведений происходит вывод ошибки о 

неправильном логине или пароле, тем самым, введенные значения в полях 

логин и пароль очищаются. Вывод ошибки будет продолжается до того 

момента, как пользователь подсистемы введет правильные данные от учётной 

записи (см. рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Результат неправильного ввода в форме аутентификации 

 

В требованиях к разработке было указано, что подсистема должна 

поддерживать возможность пользования данной подсистемой для учеников, 

которые имеют инвалидность по зрению с уровнем доступности  

информации – АА, которое определяет собой уровень полной доступности.  
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При нажатии на кнопку «Версия для слабовидящих» все цвета на 

странице заменяются на черный и серый (см. рисунок 3.13 на следующей 

странице). 

 

 
Рисунок 3.13 – Форма аунтентификаци для слабовидящих 

 

При успешной аунтификации пользователя с ролью ученика, он попадает 

на главную страницу, на которой доступна информация с его курсами  

(см. рисунок 3.14 на следующей странице).  

Ученик в своем личном кабинете может: 

•  редактировать свой профиль; 

•  просматривать расписание своих курсов; 

•  просматривать свои курсы (в том числе давать ответ на домашнее 

задание и просматривать результат оценки работы); 

•  просматривать договоры и сертификаты; 

 



62 
•  просматривать и отправлять сообщения пользователям подсистемы; 

•  просматривать новости. 
 

 
Рисунок 3.14 – Главная страница ученика 

 

 Ученик имеет возможность отредактировать свои личные данные, такие 

как (см. рисунок 3.15 на следующей странице):  

•  имя; 

•  фамилия;  

•  логин; 

•  пароль;  

•  пол; 

•  фотография.  
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Рисунок 3.15 – Форма «Редактирование личных данных ученика» 

 

При изменении данных с формы, они не отображаются в ранее 

сформированном договоре, так как изменение личных данных является только 

удобством для пользователя в этой подсистеме.  

Пароль меняется, если пользователь ввёл его в текстовое поле с пометкой 

«Пароль».  

По умолчанию в зависимости от пола ему отображается графическое 

представление пользователя в меню, которое расположено в левой части веб-

приложения. 

Ученик имеет возможность изменить графическое представление 

пользователя, добавив свою фотографию (см. рисунок 3.16 на следующей 

странице). 
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Рисунок 3.16 – Результат изменения фотографии пользователя 

 

На странице «Моё расписание» ученику доступно расписание его курса. 

Если у ученика несколько курсов, то он может выбрать из списка необходимый 

курс и нажать на кнопку «Получить» и отобразиться расписание конкретного 

курса онлайн-лекций (см. рисунок 3.17 на следующей странице). 
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Рисунок 3.17 – Страница «Расписание курсов ученика» 

 

На странице «Мои курсы» ученику доступен список всех курсов 

обучения, на этой странице отображаются такие данные как: название курса, 

преподаватель, и процент вклада в курс учеником (см. рисунок 3.18). 

 
Рисунок 3.18 – Курсы ученика 
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Для того, чтобы ученику перейти к выполнению домашнего задания он 

должен перейти на страницу «Мои курсы» и выбрать курс, по которому он 

обучается. В каждом курсе для учеников предоставляется 10 домашних 

заданий, в зависимости от прохождения этапов онлайн обучения. После этого 

выбирает задание, выбирает файл в качестве ответа на задание и нажимает 

«Отправить» (см. рисунок 3.19). Программный код страницы отображен в 

приложении 2. 

 

 
Рисунок 3.19 – Форма «Добавление ответа на домашнее задание» 

 

После отправки на данное задание ученику отображается информация, о 

том, что данное задание принята для проверки (см. рисунок 3.20). 

 
Рисунок 3.20 – Результат добавления ответа на домашнее задание 
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Как только преподаватель проверит работу, то ученику будет доступен 

результат выполнения его работы в формате оценки по 100 бальной шкале и 

отзыва на работу (см. рисунок 3.21). 

 
Рисунок 3.21 – Результат оценки работы преподавателем 

 

На странице «Документы» ученику доступны все документы, которые 

относятся именно к нему. К перечню документов входят договор на обучение и 

сертификат о прохождении курса. Ученику предоставляется возможность 

просматривать их, нажав на ссылку на документ (см. рисунок 3.22). 

 
Рисунок 3.22 – Страница «Документы» 

 

На странице «Сообщения» ученику отображаются сообщения, 

написанные ему от других пользователей данной подсистемы 

(см. приложения 5-7).  
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На странице «Новости» ученик может просматривать новости школы 

рисования «Imagination» (см. приложения 8-9). 

При успешной аунтентификации пользователя с ролью преподавателя, он 

попадает на главную страницу, на которой доступна информация его  

курсами (см. рисунок 3.23).  

Преподаватель в своем личном кабинете может: 

•  редактировать свой профиль; 

•  просматривать расписание курса; 

•  изменять содержимое заданий курса; 

•  проверять работы учеников курса; 

•  просматривать и отправлять сообщения пользователям подсистемы. 

 
Рисунок 3.23 – Главная страница преподавателя 
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Преподаватель имеет возможность отредактировать свои личные данные, 

также как ученик и менеджер (см. рисунок 3.14 на странице 63). 

На странице «Моё расписание» преподавателю отображается расписание 

согласно его курсу преподавания (см. рисунок 3.24). 

 
Рисунок 3.24 – Страница «Моё расписание» 

 

В разделе «Задания» преподавателю отображается список заданий, с 

возможностью редактирования, скрытия задания от ученика (см. рисунок 3.25). 

 
Рисунок 3.25 – Форма «Задания» 
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Тем самым для того, чтобы обновить содержимое задания – необходимо 

нажать на кнопку «Обновить». 

На странице «Задания» преподавателю отображается список 

выполненных заданий учениками для их проверки. В этом списке отображается 

время выполнения, ученик и номер задания. Для того, чтобы оценить работу 

необходимо нажать на кнопку «Оценить» напротив соответствующего  

задания (см. рисунок 3.26). 

 

 
Рисунок 3.26 – Страница «Задания» 

 

 После того, как преподаватель перешёл на оценивание работы, ему 

доступна следующая информация: информация о ученике (имя, фамилия), 

номер задания, дата выполнения. Преподаватель может оценить работу от 0 до 

100 баллов, в зависимости от выполнения работы согласно критериям 

преподавателя, а также дать комментарий к работе в виде текста. Для того, 

чтобы оценить работу, преподаватель курса просматривает прикрепленный 

файл к работе и нажимает на кнопку «Изменить» (см. рисунок 3.27  

на следующей странице). 
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Рисунок 3.27 – Форма «Оценка работы ученика» 

 
При успешной аунтентификации пользователя с ролью менеджера, он 

попадает на главную страницу, на которой доступна информация менеджера. 

Менеджер в своем личном кабинете может: 

•  редактировать свой профиль; 

•  формировать сертификаты ученикам; 

•  просматривать договоры на обучение; 

•  просматривать список учеников и добавлять новых; 

•  изменять расписание курсов; 

•  просматривать и отправлять сообщения пользователям подсистемы; 

•  просматривать, изменять, удалять, редактировать новости; 

•  просмотр заявок с рекламы. 
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Менеджер имеет возможность отредактировать свои личные данные, 

также как ученик и преподаватель (см. рисунок 3.14 на странице 63). 

На странице «Сертификаты» менеджеру отображается список всех 

сертификатов учеников. В этом списке отображается дата оформления, ученик, 

категория документа и номер сертификата. Для того, чтобы просмотреть 

необходимый сертификат, необходимо нажать на кнопку «Открыть» напротив 

соответствующего сертификата (см. рисунок 3.28). 

 
Рисунок 3.28 – Страница «Сертификаты» 

 
Для того, чтобы менеджер оформил ученику сертификат, у ученика вклад 

в курс должен быть не менее 80 процентов. Менеджер нажимает на кнопку 

«Оформить», выбирает необходимый курс, далее выбирает необходимого 

ученика, у которого отображается необходимый процент для принятия решения 

о оформлении сертификата и нажимает «Оформить», тем самым оформляется 

сертификат (см. рисунок 3.29 на следующей странице). 
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Рисунок 3.29 – Форма «Оформление сертификата» 

 

После того, как менеджер оформил сертификат, данный сертификат 

отобразится в личном кабинете ученика, тем самым он сможет его просмотреть 

и сохранить себе на его диск. Сертификат предоставляет собой файл в формате 

«pdf» (см. приложение 10). Програмный код формирования документа 

отображен в приложении 4. 

На странице «Договоры» менеджеру отображается список всех договоров 

учеников. В этом списке отображается дата оформления, ученик, категория 

документа и номер договора. Для того, чтобы просмотреть необходимый 

документ, необходимо нажать на кнопку «Открыть» напротив 

соответствующего договора (см. рисунок 3.30 на следующей странице). 
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Рисунок 3.30 – Страница «Договоры» 

 

На странице «Ученики» менеджеру отображается список всех учеников. 

В этом списке отображается ученик, его курсы, документы и уникальный номер 

ученика. Для того, чтобы просмотреть необходимый документ, необходимо 

нажать на ссылку необходимого документа напротив соответствующего  

ученика (см. рисунок 3.31). 

 
Рисунок 3.31 – Страница «Ученики» 
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Для того, чтобы добавить нового участника курса, необходимо нажать на 

кнопку «Добавить», тем самым менеджер перейдёт на форму добавления 

ученика на курс. Менеджер вводит следующие данные: имя, фамилия, отчество, 

пол и курс (см. рисунок 3.32). Основанием для добавления участника является 

заявление от потенциального ученика и подтверждение оплаты стоимости 

курса. 

 
Рисунок 3.32 – Форма «Добавление участника на курс» 

 

После того, как менеджер добавит нового участника курса, он становится 

учеником автоматически и на него сформируется договор на обучение  

(см. приложение 11). Програмный код формирования документа отображен в 

приложении 3. Далее в ответе на сообщение с заявлением менеджер через 

сторонние сервисы отправляет данные для входа ученика, которому в 

последствии открыт доступ личного кабинета. 

Менеджеру предоставляется возможность изменить расписание курсов на 

неделю. Для того, чтобы изменить расписание, менеджер выбирает курс и 

время, далее он отмечает дни недели для изменения расписания и нажимает 

кнопку «Изменить». После того, как расписание изменилось, сведения 
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обновляются у преподавателей и учеников отображаются новые сведения о 

расписании курсов (см. рисунок 3.33). 

 
Рисунок 3.33 – Форма «Расписание» 

 
Страница «Сообщения» функционирует аналогично работе в этой 

подсистеме для преподавателя и ученика. На странице «Новости» 

отображаются новости для учеников, менеджер может добавлять, 

редактировать и удалять новости (см. рисунок 3.34). 

 
Рисунок 3.34 – Страница «Новости» 
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 На странице «Лиды» (страница заявок от потенциальных клиентов) 

отображаются все заявки с рекламы (см. рисунок 3.35), менеджер обрабатывает 

их, общаясь по указанным контактным данным и после фиксирует результат 

работы. 

 
Рисунок 3.35 – Страница «Лиды» 

 

3.3 Оценка экономической эффективности использования подсистемы 

Экономическая эффективность – это результат, который можно получить, 

соизмерив показатели доходности производства по отношению к общим 

затратам и использованным ресурсам [56]. 

Для того, чтобы объективно оценить экономическую эффективность 

основных элементов CRM-подсистемы, необходимо использовать различные 

методики оценивания. 

Первым делом необходимо оценить затраты электроэнергии рабочего 

места преподавателей и менеджеров, которые потребляют в школе рисования в 

своей рабочей деятельности. 

Затраты рассчитываются по следующей формуле [55]: 

Зэл = Ум * Праб * Цэ,                                                                            (3.1) 

где  Ум – употребляемая мощность персонального компьютера; 

Праб – продолжительность работы персонального компьютера; 

Цэ – стоимость киловатта электроэнергии. 
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На данный момент в городе Барнауле, где располагается онлайн-школа 

рисования по действующим тарифам на электрическую энергию для 

потребителей Алтайского края стоимость 1кВт составляет – 3,25 рублей [47]. 

Рабочий день в онлайн-школе начинается с 9:00 утра и заканчивается в 

18:00, тем самым – 8 часовой рабочий день [5].  

Время работы компьютера сопоставимо с временем рабочего дня – 8 

часов соответственно. Мощность, потребляемая компьютером в организации, 

 составит – 0,23 кВт.  

Согласно формуле (3.1) средний расход составит: 0,23*8*3,25 = 6 рублей. 

Для того, чтобы рассчитать стоимость электроэнергии на месяц, 

необходимо вычесть из 30 дней все выходные дни (в среднем это 9 дней), 

умножив на среднюю стоимость электроэнергии в сутки. Тем самым, стоимость 

расхода электроэнергии составит: 6 * 21 = 126 рублей. 

Стоимость оплаты труда менеджера составляет 65000 рублей и 57500 

преподавателя. Рассчитаем стоимость 1 минуты менеджера: 65000 / (8*21*60) = 

6,44 рублей, а также преподавателя: 57500 / (8*21*60) = 5,7 рублей. 

В таблице 3.18 на следующей странице представлены сводные данные 

времени обработки операций менеджера. 

 

Таблица 3.18 – Сравнение эффективности подсистемы для менеджера  

 

Добавление 

ученика на курс, 

мин. 

Оформление 

договора, мин. 

Оформление 

сертификата, мин. 

До внедрения 5 4 4 

После внедрения 1,5 2 0,5 

 

Один из менеджеров своего курса принимает около 43 заявок в день. В 

среднем в день получают около 12 сертификатов: 12*4 = 48. На добавление 

участника в день уходит примерно: 5*43 = 215 минут, на оформление договора: 

4*43 = 172 минуты. Тем самым, время, затраченное до внедрения  
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CRM-подсистемы рабочей деятельности, составляет: 215+172+48 = 435 минут. 

В месяц менеджер выполняет свои работы за: 435 * 21 = 9135 минут. 

После внедрения CRM-подсистемы снизится время операций: 

•  добавление ученика: 1,5*43 = 65 минут; 

•  оформление договора: 2*43 = 86 минут; 

•  оформление сертификата: 0,5*12 = 6 минут. 

Тем самым, время, затраченное составит: 64,5+86+6 = 157 минут.  

Уже в первый месяц после внедрения менеджер будет выполнять свои 

операции за: 156,5 * 21 = 3286 минут. 

С использованием данной CRM-подсистемы экономится время 

менеджера на: 9135 – 3286 = 5848 минут (см. рисунок 3.36). В год экономия 

составит: 5848 * 12 = 70182 минут (1170 часов). Средняя экономия в денежном 

выражении составит: 5848,5 * 6,44 = 37664 рублей в месяц, а в год эта сумма 

составит: 37664 * 12 = 451972 рублей. 

 
Рисунок 3.36 – Сравнение затрат времени менеджера 
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 Внедрение основных элементов CRM-подсистемы для онлайн-школы 

рисования понесли затраты в размере: 14*3000+42=42042. Окупаемость 

проекта составит: 42042/451972 = 1 месяц. 

 От внедрения CRM-подсистемы можно подсчитать экономический 

эффект. Для подсчёта используется следующая формула [51]: 

Эгод = Экгод – Кне * К,                     (3.2) 

где  Экгод – годовая экономия после внедрения подсистемы; 

Кне – коэффициент эффективности разовых затрат; 

К – капитальные вложения на разработку. 

Эгод = 451972 -0,15*42042 = 445665 рублей. 

Эффективность использования разработанной CRM-подсистемы 

выражается в следующем:  

•  повышение лояльности к школе рисования со стороны учеников, так как 

была разработана удобная образовательная площадка с личным 

кабинетом; 

•  отказ от предыдущей CRM-системы в организации позволил 

распределить ежемесячную оплату стоимости подписки на другие статьи 

расхода; 

•  менеджеры и преподаватели с любых удобных для них устройств могут 

сведения о выданных документах, а именно договоры и сертификаты 

хранятся в одном месте, что минимизирует время их поиска; 

Таким образом, анализ показал, что с помощью, разработанной 

подсистемы, можно сократить время на формирование договора, сертификата, 

добавление нового участника курса. Разработка является экономически 

эффективной на долговременную перспективу.  

Школе рисования необходимо пересмотреть методику рационального 

использования рабочего времени для дальнейшей эффективной работы, так как 

свободного времени стало больше в разы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждая онлайн-школа рисования в России уникальна по своей специфике 

и требует различные подходы и инструменты для рабочей деятельности, также, 

как и у онлайн-школы рисования «Imagination».  

В ходе работы были разработаны элементы CRM-подсистемы, которые 

доступны для менеджера курсов, преподавателей и учеников. В дальнейшем 

данную подсистему можно реализовать в полноценную систему CRM с 

необходимыми потребностями онлайн-школы рисования «Imagination», а также 

использование её на коммерческих условиях в других онлайн-школах. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы для 

достижения цели были решены следующие задачи: 

•  рассмотрена миссия и задачи художественного образования в РФ; 

•  выявлены особенности онлайн-школ рисования как разновидности 

художественных студий; 

•  проанализирован российский рынок информационных систем, 

используемых в онлайн-школах рисования; 

•  рассмотрена деятельность онлайн-школы рисования «Imagination»; 

•  разработаны элементы CRM-подсистемы корпоративного веб-сайта 

онлайн-школы рисования «Imagination»; 

•  оценена эффективность использования элементов CRM. 

Преимущество использования данных элементов CRM-подсистемы 

является автоматизация формирования документов, как договора на обучение, 

так и сертификатов. Раньше организация составляла документы вручную, 

сейчас этот процесс автоматизирован, тем самым сократилось время на 

обработку данных.  

Оценка эффективности показала, что внедрение элементов  

CRM-подсистемы выгодно не только с точки зрения экономии ресурсов, но и 

для дальнейшего развития организации, так как в ближайшее время собирается 

расширять штат сотрудников в связи с открытием новых курсов рисования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программный код страницы «Аутентификация» 

 

 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
include '/settings/bd.php'; 
$errors = array(); 
if (isset($_POST['submit'])) { 
    $login = $_POST['login']; 
    $result = mysqli_query($link, "SELECT * FROM users WHERE login = '$login'"); 
    $myrow = mysqli_fetch_array($result); 
    if ($_POST['login'] == $myrow['login'] && md5(sha1($_POST['pass'])) == $myrow['pass']) { 
        $_SESSION['user'] = $myrow['id']; 
        if ($myrow['role'] == 1) { 
            $_SESSION['role'] = 'learner'; 
        } elseif ($myrow['role'] == 2) { 
            $_SESSION['role'] = 'teacher'; 
        } elseif ($myrow['role'] == 3) { 
            $_SESSION['role'] = 'manager'; 
        } 
        header('Location: /lk/role/' . $_SESSION['role'] . '/index.php'); 
        die; 
    } else { 
        $errors[] = 'Неверный логин или пароль'; 
    } 
} 
?> 
<!doctype html> 
<html lang="ru"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" 
          content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <link rel="shortcut icon" href="/lk/picture/lk/icon.png" type="image/x-icon"> 
    <link href="/lk/css/style.css" rel="stylesheet"> 
    <title>Личный кабинет - Imagination</title> 
</head> 
<body> 
<ul> 
</ul> 
<form action="login.php" method="post" class="form"> 
<div class = "logo"> 
    <img src="picture/lk/logo.jpg" width="270"> 
</div> 
<div> 
<label for="login">Логин</label> 
<input id="login" type="text" name="login"> 
</div> 
<div> 
    <label for="pass">Пароль</label> 
<input id="pass" type="text" name="pass"> 
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    </div> 
<div> 
    <button type = "submit" name ="submit" >Вход</button> 
</div> 
    <?php foreach ($errors as $error):?> 
        <div class = "error">    <?php echo $error; ?> </div> 
 
    <?php endforeach; ?> 
<hr> 
    <div> 
        <p>* Если возникают проблемы со входом, просим сообщить по номеру: 
        <a href = "tel:8 (800) 301-55-89">8 (800) 301-55-89</p> 
        </div> 
</form> 
</body> 
</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программный код страницы «Курс: Калиграфия» 

 

<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
$role = 'learner'; 
$root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; 
include $root.'/lk/role/check.php'; 
 
check($role); 
?> 
<?php 
include $root.'/lk/settings/bd.php'; 
$id = $_SESSION['user']; 
$result = mysqli_query($link,"SELECT * FROM users WHERE id = '$id'"); 
$user = mysqli_fetch_array($result); 
 
$role = $user['role']; 
$result1 = mysqli_query($link,"SELECT description FROM role WHERE id = '$role'"); 
$description = mysqli_fetch_array($result1); 
?> 
 
<!doctype html> 
<html lang="ru"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <link rel="shortcut icon" href="/lk/picture/lk/icon.png" type="image/x-icon"> 
    <meta name="viewport" 
          content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <title>Личный кабинет</title> 
    <link href="/lk/css/form.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="/lk/css/style_one.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="/lk/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
</head> 
<body> 
<div class="wrapper"> 
    <!-- Sidebar Holder --> 
    <nav id="sidebar"> 
        <div class="sidebar-header"> 
 
                <img src="/lk/picture/lk/logo.jpg" width="210"> 
 
        </div> 
 
        <ul class="list-unstyled components"> 
            <center> 
                <?php 
$photo =  $user['picture']; 
                if ($photo == '') 
                { 
                    if ($user['gender'] == 1) 
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                    { 
                        echo '<img src="/lk/picture/lk/male.png" width="100">'; 
                    }else 
                    { 
                     echo '<img src="/lk/picture/lk/female.png" width="100">'; 
                    } 
                }else 
 
                { 
                    echo '<img src="/lk/picture/lk/profile/'.$photo.'" width="100">'; 
                } 
                ?> 
            <p><?=$user['name'].' '.$user['family']?><br/> 
               <?=$description['description'];?> 
            </p> </center> 
 
            <?php 
            include $root.'/lk/role/learner/menu.php'; 
            ?> 
        </ul> 
        <center><p>© Imagination School, 2019</p></center> 
    </nav> 
 
    <!-- Page Content Holder --> 
    <div id="content"> 
        <h2>Курс: Калиграфия</h2> 
        <hr> 
 
 
        <table> 
 
            <tbody> 
            <tr> 
                <th></th> 
                <th width="450"></th> 
                <th width="450"></th> 
                <th></th> 
 
            </tr> 
 
            <tr> 
 
                <td style="padding: 20px;"><iframe width="580" height="435" 
src="https://www.youtube.com/embed/5FPmKJyXs-8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></td> 
                <td ><h3>Каллиграфия острым пером для начинающих</h3><p style=" text-align: justify; 
                                                        width: 500px";>Курс научит Вас писать, даже если Вы никогда не брали перо в 
руку. Мы начнем с самых основ. 
Разберем материалы, производителей и принадлежности. Научимся правильному хвату и оборудуем рабочее 
место. Изучим, как правильно рассчитать сетку для письма (каллиграфические гаммы - элементы букв). Далее 
разберем основные принципы работы острым пером: как держать угол наклона к строке, угол наклона к бумаге. 
Отработаем выносные элементы, петли и росчерки. И многое другое. 
 
                        Вы не только изучите азы каллиграфии, а так же получите отличную базу для дальнейшего 
самостоятельного развития, и достижения более высоких результатов в технике письма. Это позволит Вам 
выполнять даже коммерческие работы</p> </td> 
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            </tr> 
            </tbody> 
        </table> 
 
      <div class = "gran"> 
          <p class="dz">Задания</p> 
 
 
          <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="calligraphy.php"> 
              <ul class="nav nav-pills mb-3" id="pills-tab" role="tablist"> 
 
                  <?php 
                  for($i = 1;$i < 11;$i++) { 
                      $query9=mysqli_query($link, "SELECT disabled FROM hide_task WHERE id_task = '$i' AND 
id_course = 2 "); 
                      while($disabled = mysqli_fetch_array($query9)) 
                      { 
                          $hide = $disabled['disabled']; 
                          echo '<li class="nav-item"> 
                <a  class="dz_link '.$hide.'" id="pills-home-tab" data-toggle="pill" href="#pills-'.$i.'" role="tab" aria-
controls="pills-home" aria-selected="true">Задание '.$i.'</a> 
            </li>'; 
                      } 
                  } 
                  ?> 
              </ul> 
              <div class="tab-content" id="pills-tabContent"> 
 
                  <? 
                  $result8 = mysqli_query($link,"SELECT * FROM tasks_description WHERE id_course = 2"); 
                  $task = mysqli_fetch_array($result8); 
                  ?> 
 
                  <? 
                  $result9 = mysqli_query($link,"SELECT * FROM execution WHERE id_courses = 2 AND id_learner = 
'$id'"); 
                  $execution = mysqli_fetch_array($result9); 
                  ?> 
 
                  <? 
                  $result10 = mysqli_query($link,"SELECT * FROM review WHERE id_course = 2 AND id_learner = 
'$id'"); 
                  $review = mysqli_fetch_array($result10); 
 
                  ?> 
                  <?php 
 
                  for ($i = 1; $i < 11; $i++) { 
                      $result13 = mysqli_query($link, "SELECT * FROM file_learner WHERE id_courses = 2 AND id_users = 
$id AND id_task = $i "); 
                      $stat = mysqli_fetch_array($result13); 
 
                      if ($stat['status'] == 1) 
                      { 
                          echo '                  
                    <div class="tab-pane fade" id="pills-'.$i.'" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-'.$i.'"> 
               <center> 
               <br> 
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<div class="alert alert-info" role="alert"><h3 style = "color: black;"><span class="glyphicon glyphicon-exclamation-
sign" aria-hidden="true"></span> Работа принята для проверки</h3></div>       
               </center> 
              
                </div>'; 
                      } 
                      elseif ($stat['status'] == '') 
                      { 
 
                          echo '                  
                    <div class="tab-pane fade" id="pills-'.$i.'" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-'.$i.'"> 
                           <table class="table dz1"> 
                    <tbody> 
                    <tr> 
 
                        <th >Задание</th> 
                        <th >Выполнить</th> 
                        <th></th> 
 
                    </tr> 
 
                    <tr><td><p>'.$task['task'.$i.''].'</p></td> 
                     <td><input type = "file" name = "file'.$i.'"></td> 
                     <td><input class="button" type = "submit" name="submit'.$i.'" value="Отправить"></td> 
                    </tr> 
                         </tbody> 
                </table> 
                </div>'; 
                      }elseif ($stat['status'] == 2) 
                      { 
                          echo ' 
             <div class="tab-pane fade" id="pills-'.$i.'" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-'.$i.'"> 
 
                <table class="table dz1"> 
                    <tbody> 
                    <tr> 
 
                        <th >Задание</th> 
                        <th >Оценка</th> 
                        <th >Отзыв</th> 
 
                    </tr>                    
 
                    <tr><td><p>'.$task['task'.$i.''].'</p></td> 
                        <td> <div class="progress"> 
                                <div class="progress"> 
                                    <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: '.$execution['task'.$i.''].'%;text-
shadow: 2px 2px 1px #6b6767;" aria-valuenow=" '.$execution['task'.$i.''].'" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"> 
'.$execution['task'.$i.''].'</div> 
                                </div> 
                        <td><p>'.$review['task'.$i.''].'</p></td> 
                          
                    </tr> 
                         </tbody> 
                </table> 
                </div>'; 
                      } 
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                  } 
                  ?> 
          </form> 
 
          <?php 
          if (isset($_POST['submit3'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file3']['size'] != 0 and $_FILES['file3']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file3']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,3,1,'$apend')"); 
          } 
 
          if (isset($_POST['submit1'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file1']['size'] != 0 and $_FILES['file1']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file1']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,1,1,'$apend')"); 
          } 
          if (isset($_POST['submit2'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file2']['size'] != 0 and $_FILES['file2']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file2']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,2,1,'$apend')"); 
          } 
 
          if (isset($_POST['submit4'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file4']['size'] != 0 and $_FILES['file4']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file4']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
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                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,4,1,'$apend')"); 
          } 
          if (isset($_POST['submit5'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file5']['size'] != 0 and $_FILES['file5']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file5']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,5,1,'$apend')"); 
          } 
          if (isset($_POST['submit6'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file6']['size'] != 0 and $_FILES['file6']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file6']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,6,1,'$apend')"); 
          } 
          if (isset($_POST['submit7'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file7']['size'] != 0 and $_FILES['file7']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file7']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,7,1,'$apend')"); 
          } 
          if (isset($_POST['submit8'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file8']['size'] != 0 and $_FILES['file8']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file8']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
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              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,8,1,'$apend')"); 
          } 
          if (isset($_POST['submit9'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file9']['size'] != 0 and $_FILES['file9']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file8']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,9,1,'$apend')"); 
          } 
          if (isset($_POST['submit10'])) 
 
          { 
              $uploaddir = $root.'/lk/works/'; // это папка, в которую будет загружаться картинка 
              $apend=date('YmdHis').rand(100,1000).'.jpg'; 
              $uploadfile = "$uploaddir$apend"; 
              if($_FILES['file10']['size'] != 0 and $_FILES['file10']['size']<=1024000) { 
                  if (move_uploaded_file($_FILES['file10']['tmp_name'], $uploadfile)) { 
                      $size = getimagesize($uploadfile); 
                  }} 
 
              $result10 = mysqli_query($link,"INSERT INTO file_learner (id_users,id_courses,id_task,status,file) VALUE 
($id,2,10,1,'$apend')"); 
          } 
          ?> 
 
<!-- jQuery CDN --> 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap Js CDN --> 
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
<script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 
        $('#sidebarCollapse').on('click', function () { 
            $('#sidebar').toggleClass('active'); 
        }); 
    }); 
</script> 
 
</body> 
</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программный код страницы «Формирование документа: Договор» 

 

 
<?php 
session_start(); 
 
    define('FPDF_FONTPATH', "fpdf/font/"); 
    require('fpdf/fpdf.php'); 
    $root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; 
    $pdf = new FPDF(); 
    $pdf->SetTitle("test.pdf"); 
    $pdf->AddPage('P'); 
    $pdf->SetDisplayMode(real, 'default'); 
    $pdf->AddFont('Arial', '', 'arial.php'); 
    $pdf->SetFont('Arial'); 
    $pdf->SetFontSize(20); 
    $reportName = "Договор №"; 
    $pdf->SetXY(80, 20); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', $reportName)); 
    $report = $_SESSION['id_doc']; 
    $pdf->SetXY(125, 20); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', $report)); 
    $pdf->Line(120, 25, 140, 25); 
 
    $logoFile1 = "pech.png"; 
    $logoXPos1 = 120; 
    $logoYPos1 = 160; 
    $logoWidth1 = 45; 
    $pdf->SetFontSize(15); 
$date = date('d.m'); 
$pdf->SetXY(150, 39); 
$pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', $date)); 
$pdf->SetXY(10, 67); 
$pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', $_SESSION['fio'])); 
    $pdf->SetXY(10, 40); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', 'г. Барнаул')); 
    $pdf->SetXY(140, 40); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', '_____________ 2019г.')); 
 
    $pdf->SetXY(10, 50); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', 'Онлайн-школа рисования «Imagination»,именуемая в дальнейшем 
ШКОЛА,')); 
    $pdf->SetXY(10, 55); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', 'в лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующей на 
основании ')); 
    $pdf->SetXY(10, 60); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', 'Устава и Закона РФ «Об образовании» и учащегося')); 
 
    $pdf->Line(10, 70, 150, 70); 
    $pdf->SetXY(10, 75); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', 'заключили договор о нижеследующем:')); 
 
    $pdf->SetXY(10, 85); 
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    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', ' «Школа» предоставляет, а ученик оплачивает образовательные 
услуги')); 
 
    $pdf->SetXY(10, 90); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', ' стоимость которых определена в Дополнительном 
соглашении,')); 
 
    $pdf->SetXY(10, 95); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', ' являющемся неотъемлемой  частью  настоящего  договора.')); 
 
    $pdf->SetXY(10, 110); 
    $pdf->Write(0, iconv('utf-8', 'windows-1251', ' 1.Школа обязуется:')); 
    $pdf->Line(10, 120, 190, 120); 
    $pdf->Line(10, 130, 190, 130); 
    $pdf->Line(10, 140, 190, 140); 
    $pdf->Line(10, 150, 190, 150); 
    $pdf->Image($logoFile1, $logoXPos1, $logoYPos1, $logoWidth1); 
$filename = date('Y-m-d').rand(1000,10000).'.pdf'; 
$pdf->Output('F', ''.$root.'/lk/document/' . $filename, true); 
 
$user = $_SESSION['id_learner']; 
 
include $root.'/lk/settings/bd.php'; 
$date = date('Y-m-d H:i:s'); 
$id_learner = $_POST['learn']; 
$result = mysqli_query($link,"UPDATE documents SET file = '$filename' WHERE id_learner = $user"); 
header('Location: /lk/role/manager/learners.php'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Программный код страницы «Форматирование документа: Сертификат» 
 
 
 
<?php 
  define('FPDF_FONTPATH',"fpdf/font/"); 
  require('fpdf/fpdf.php'); 
$root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; 
  $pdf=new FPDF(); 
  $pdf->SetTitle("test.pdf"); 
  $pdf->AddPage('P'); 
  $pdf->SetDisplayMode(real,'default'); 
  $pdf->AddFont('Arial','','arial.php');  
  $pdf->SetFont('Arial'); 
 
  $pdf->SetFontSize(20); 
$reportName = "Сертификат окончания курса"; 
  $pdf->SetXY(20,20); 
  $pdf->Write(0,iconv('utf-8', 'windows-1251',$reportName)); 
$learner = $_POST['file']; 
$pdf->SetXY(70,100); 
$pdf->Write(0,iconv('utf-8', 'windows-1251',$learner)); 
$pdf->Line(30,105,180,105); 
$proc = $_POST['proc']; 
$course = $_POST['ggg']; 
$pdf->SetXY(40,120); 
$pdf->Write(0,iconv('utf-8', 'windows-1251','Курс: '.$course.'('.$proc.'%)')); 
$pdf->Line(30,125,180,125); 
$logoFile = "logo.jpg"; 
$logoXPos = 70; 
$logoYPos = 70; 
$logoWidth = 65; 
$pdf->Image( $logoFile, $logoXPos, $logoYPos, $logoWidth); 
$logoFile1 = "pech.png"; 
$logoXPos1 = 120; 
$logoYPos1 = 140; 
$logoWidth1 = 45;     
$pdf->Image( $logoFile1, $logoXPos1, $logoYPos1, $logoWidth1); 
$filename = rand(1000,10000).'.pdf'; 
$pdf->Output('F', ''.$root.'/lk/document/' . $filename, true); 
include $root.'/lk/settings/bd.php'; 
$date = date('Y-m-d H:i:s'); 
$id_learner = $_POST['learn']; 
$result = mysqli_query($link,"INSERT INTO documents (id_learner, file, category, date) VALUE 
($id_learner,'$filename',2,'$date')"); 
header('Location: /lk/role/manager/sertificate.php'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Интерфейс страницы «Мои сообщения» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Интерфейс страницы «Просмотр сообщения» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Интерфейс страницы «Отправка сообщения пользователю» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Интерфейс страницы «Новости» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Интерфейс страницы «Просмотр новости» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Сертификат о прохождении курса «Леттеринг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Документ «Договор об образовательных услугах» 
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