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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире актуальным остается вопрос о внедрении 

разнообразных программных продуктов в различные сферы деятельности 

человека для автоматизации его работы. Одной из таких сфер является – 

документооборот. Огромное количество документов не просто хранится, а 

постоянно перемещается от одного пользователя к другому. Бумажные 

документы уже не актуальны, так как люди привыкли к электронным 

носителям информации и быстрее найдут информацию по заявке в электронном 

каталоге. 

Данная тема выпускной квалификационной работы является актуальной, 

так как в настоящее время наблюдается интенсивное развитие 

информационных систем, технологий и программных средств. Современные 

информационные технологии помогают автоматизировать работу 

документооборота, сделать её гораздо прозрачнее и быстрее.  

Правильная организация документооборота способствует оперативному 

прохождению документов в аппарате управления, равномерной разгрузки 

подразделений и должностных лиц. Оказывает большое положительное 

влияние на управленческий персонал. Прохождение документов в учреждении 

должно быть оперативным, оправданным. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

автоматизированной информационной системы документооборота учреждения 

дополнительного профессионального образования (на примере АНО ДПО 

«АлтИУЗ»). 

В достижении цели выпускной квалификационной работы следует 

решить следующие задачи: 

- проанализировать предметную область; 

- выбрать средства реализации приложения «Учет проведенных курсов 

повышения квалификации»; 
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- разработать средства и механизмы функционирования 

разрабатываемого приложения; 

- провести тестирование и отладку приложения; 

- рассмотреть вопросы эффективности внедрения приложения;  

Разработанное приложение должно позволить контролировать, изменять и 

добавлять информацию в базу данных и ускорить выполнение типовых задач 

преподавателей, администраторов. 

Работа состоит из введения, трех глав, списка использованных источников 

и литературы, заключения. 

В первой главе описаны основные технологии автоматизации 

документооборота на предприятии. 

Во второй главе приведены общие характеристики АНО ДПО «АЛТУИЗ», 

организационная структура, выбран актуальный бизнес-процесс для 

автоматизации. 

В третьей главе описан процесс разработки АИС документооборота «Учет 

курсов повышения квалификации». 

В заключение вынесены основные выводы, сделанные в процессе 

написания работы. 
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1 ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ДОКУМЕНТООБОРОТА  В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Деятельность учреждений дополнительного профессионального 

образования 

Образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов (далее именуется - 

образовательное учреждение повышения квалификации) создается в целях 

повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций . 

Главными задачами образовательного учреждения повышения 

квалификации являются: 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

 организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов; 

 организация и проведение научных исследований, научно-технических 

и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность; 

 научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю его работы. [6, с. 210] 

Образовательное учреждение повышения квалификации может быть 

государственным, муниципальным и негосударственным (созданным 

коммерческими или общественными организациями, частными лицами). 

Допускается совместное учредительство образовательного учреждения 

повышения квалификации. Порядок совместного учредительства определяется 
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договором между учредителями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Образовательное учреждение повышения квалификации имеет статус 

юридического лица и считается созданным с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Образовательное учреждение повышения квалификации имеет расчетный 

и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, 

штамп, бланки со своим наименованием [3]. 

Образовательное учреждение повышения квалификации самостоятельно 

в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, 

научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и его уставом. 

Образовательное учреждение повышения квалификации реализует 

следующие виды дополнительного профессионального образования: 

повышение квалификации, стажировку, профессиональную переподготовку (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 № 213). 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

10.03.2000 № 213) [2]. 

Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников. 

Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации 

устанавливается работодателем. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

 краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 
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специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или 

защитой реферата; 

 тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-

техническим, технологическим, социально-экономическим и другим 

проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия 

(объединения), организации или учреждения; 

 длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в 

образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного 

изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-

экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

Основной целью стажировки является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в 

целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности [4]. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов. 

Стажировка специалистов может проводиться как в Российской 

Федерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих 

научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 

консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти. 

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, 

направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с 

руководителем предприятия (объединения), организации или учреждения, где 

она проводится. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 
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науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности.  

По результатам прохождения профессиональной переподготовки 

специалисты получают диплом государственного образца, удостоверяющий их 

право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере. Направление профессиональной переподготовки определяется 

заказчиком по согласованию с образовательным учреждением повышения 

квалификации [5]. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для 

расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым 

экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 № 213). 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть 

присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации проводится путем освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ (в ред. Постановления Правительства РФ от 

10.03.2000 № 213). 

 

1.2 Документооборот учреждений дополнительного профессионального 

образования 

Некоторые организации дополнительного профессионального 

образования ещё на стадии зачисления на курсы, например, контрактных 

управляющих или профпереподготовки по педагогике требуют от слушателей 

примерно тот же набор документов, которые требуют от абитуриентов вузы: 

 заявление на зачисление; 

 подписанный договор (скан-копию или оригинал); 

 документ о высшем или средне-специальном образовании (скан-

копию); 
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 паспорт (скан-копию некоторых страниц); 

 свидетельство о браке или разводе, если менялась фамилия (скан-

копию); 

 фотографии поступающего для ведения личного дела слушателя. 

Другие учебные учреждения, реализующие дополнительные 

профессиональные программы, требуют половину из перечисленных 

документов.  

 Заявление поступающего на зачисление его в слушатели не только не 

является обязательным, он почти не упоминается в нормативно-правовых 

актах, регулирующих порядок осуществления дополнительного 

профессионального образования. 

Заключённый (а не подписанный слушателем) договор – строго 

обязательный документ. В соответствии с положениями ст. 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

заключение договора необходимо, если обучение осуществляется за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, что обычно и происходит по 

программам ДПО. В п. 4 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

установлено, что организация осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации  [6]. 

При этом важно понимать, что правила заключения договора об 

образовании, закрепленные как в ст. 54, так в других положениях Закона об 

образовании выполняются образовательными учреждениями сферы ДПО в той 

части, в которой они не противоречат нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
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 Документ о высшем или среднеспециальном образовании. На первый 

взгляд, это необходимый документ для приёма обучающегося, поскольку 

требование наличия у абитуриента среднего профессионального и (или) 

высшего образования закреплено в ч. 3 ст. 76 Закона об образовании. Однако 

при внимательном прочтении этой нормы можно увидеть, что образовательные 

учреждения сферы ДПО обязаны принимать также лиц, получающих 

образование данных уровней. Образовательное учреждение обязано 

предупреждать поступающего о том, что документы о дополнительном 

профессиональном образовании выдаются выпускникам не ранее того дня, 

когда те получат или предоставят документ о высшем или средне-специальном 

образовании. Однако требовать при приёме такой документ учебное 

учреждение не обязано. И тем более оно не обязано, если плательщик – 

организация, которая всегда может заменить непрофпригодного слушателя 

любым другим. 

 В отличие от ранее рассмотренных документов паспорт содержит 

персональные данные, которые подлежат защите согласно нормам 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Если 

учебное заведение получает паспортные данные учащегося в первый день 

обучения, а зачастую задолго до начала обучения, то это означает, что оно 

берёт на себя ответственность по хранению персональных данных на весь срок 

обучения субъекта персональных данных. В таком случае учебное заведение 

рискует попасть под признаки оператора персональных данных, который 

обязан, согласно нормам Закона о персональных данных не только уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о 

своем намерении осуществлять обработку персональных данных, но и 

предпринять ряд необходимых правовых, организационных и технических мер 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним [7]. 

Законодательство не только не требует, чтобы учреждение ДПО при 

приёме учащихся запрашивало у них паспортные данные, но и наоборот, 
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предостерегает от действий, которые могут повлечь разглашение 

конфиденциальных данных. 

 

1.3 Технологии поддержки документооборота 

«ДЕЛО» – эта система электронного документооборота является 

признанным лидером в своем сегменте на территории всего постсоветского 

пространства. В ней успешно осуществляют документооборот и 

делопроизводство как крупнейшие холдинги и корпорации, так и предприятия 

малого бизнеса. По отношению к этой системе уместно применить тавтологию: 

«ДЕЛО» знает свое дело. Действительно, данный софт идеально подходит для 

глубокой автоматизации делопроизводства и документооборота [11]. 

Преимущества СЭД «ДЕЛО»: 

1) Возможность отслеживания всех этапов перемещения любого 

электронного документа. 

2) Простота и удобство в создании проектов документации. 

3) Общая отлаженность и функциональность системы. 

Недостатки СЭД «ДЕЛО»: 

1) К «натянутым» минусам можно отнести несколько архаичный 

интерфейс и определенную сложность в освоении. 

Цена лицензии на использование системы «ДЕЛО» в рамках одного 

рабочего места (СУБД – Oracle) зависит от планируемого общего количества 

этих мест и варьируется в пределах от 11 000 рублей (201-500 р/м) до 13 400 

рублей (1-5 р/м). Если в организации применяется СУБД Microsoft SQL Server, 

то лицензия за одно рабочее место обойдется от 7200 до 9500 рублей 

соответственно. [11] 

«Логика» – программа до 2012 года называлась «Босс-Референт» и была 

одной из популярнейших российских систем электронного документооборота, 

серьезным конкурентом СЭД «Дело». Смена названия никак не отразилась на 

качестве этого программного продукта, и он по-прежнему является надежной и 
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функциональной системой для управления делопроизводством на 

предприятиях любого типа и размера [11]. 

Преимущества «Логика»: 

1) Возможность построения сложных многоуровневых маршрутов 

согласования документации. 

2) Высокая степень защиты данных пользователя. 

3) Относительная легкость освоения основных компонентов системы. 

4) Гибко настраиваемые и модифицируемые процессы обработки 

документации. 

Недостатки «Логика»: 

1) Неудобное разграничение прав доступа при серьезной текучке кадров. 

2) Не самая добросовестная работа технической поддержки. 

3) Архаичный интерфейс. 

Стоимость одной лицензии на использование данной программы зависит 

от количества сотрудников, подключенных к ней. Если их число не превышает 

49 человек, то цена будет 5 900 за каждое рабочее место; от 50 до 199 

подключенных работников – 5 200 рублей; а если рабочих мест более 200, то 

цена одной лицензии будет минимальной – 4900 рублей  [11]. 

«ЕВФРАТ» – данная система электронного документооборота 

разработана в полном соответствии с требованиями стандарта качества ISO 

9000 и российских ГОСТов в области делопроизводства. От своих «коллег по 

цеху» «ЕВФРАТ» отличается наличием множества собственных уникальных 

программных разработок, которые нельзя встретить в конкурирующих СЭДах. 

Чисто технологически данная система является одной из самых «продвинутых» 

на современном российском рынке СЭДов. 

Преимущества «ЕФРАТ»: 

1) В комплект поставки этой системы входит встроенная СУБД «Ника», 

что автоматически освобождает организацию-пользователя от приобретения 

дополнительного программного обеспечения. 
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2) Дружелюбный интерфейс, обладающий приятным запоминающимся 

дизайном. 

3) Встроенный механизм ролей для управления правами доступа. 

Недостатки «ЕФРАТ»: 

1) Довольно медленная скорость работы, особенно на слабых 

компьютерах. 

2) Периодические сбои в работе и нерасторопная техподдержка. 

Статистика проектов внедрения (с опытной эксплуатацией) следующая: 

см. рисунок (1.1) 

 

Рисунок 1.1 – Статистика реализованных проектов внедрения за 2019 год 

 

Из статистики внедренных проектов видно преимущество СЭД 

«DIRECTUM», необходимо взять за основу механизм работы «DIRECTUM», 

выделить преимущества и разработать на основе данного механизма 

собственную автоматизированную информационную систему. 

Таким образом, рассмотрены основные понятия дополнительного 

образования, учреждения, занимающимся оказанием услуг дополнительного 

образования, законы и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
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организаций, рассмотрены технологии поддержки документооборота, приведен 

сравнительный анализ показателей внедрения проектов за 2019 год.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «АЛТИУЗ» 

 

2.1 Описание деятельности организации 

Учебный центр создан 01.02.2013 г в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в дополнительном 

образовании путём подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

профессиональных знаний работников. 

Основные обязанности должностных лиц подразделения (характеристика 

рабочего места и анализ должностной инструкции, виды ответственности за 

неисполнение (некачественное исполнение) обязанностей); 

Настоящее Должностная инструкция определяет направления 

деятельности, должностные обязанности, права, ответственность и 

взаимоотношения Специалиста Отдела ИТ Сервиса и материального 

обеспечения Управления информационных технологий. Специалист Отдела ИТ 

Сервиса и материального обеспечения (далее – Специалист) находится в 

непосредственном подчинении у начальника Отдела ИТ Сервиса и 

материального обеспечения. Прием, назначение и освобождение от занимаемой 

должности Специалиста производится Приказом Председателя Правления 

после согласования кандидатуры в установленном порядке. В своей 

деятельности Специалист руководствуется следующими документами: -  

– Уставом Компании; 

– Перспективным планом развития Компании; 

– Приказами, распоряжениями и указаниями Генерального директора 

Компании; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка Компании; - Рабочими 

Регламентами, регламентирующими реализацию основных функций 

Управления информационных технологий и Отдела ИТ Сервиса и 

материального обеспечения; 

–  Инструкцией по ведению делопроизводства; 
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– Положением об Управлении информационных технологий; 

 Основной целью деятельности АНО ДПО «АЛТУИЗ» является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки), а именно: путем реализации 

гражданами права на получение дополнительного профессионального 

образования в следующих сферах деятельности:  

 контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

 бухгалтерский учёт;  

 секретарь руководителя;  

 государственное и муниципальное управление;  

 менеджер по продажам;  

 управление персоналом;  

 организация предпринимательской деятельности;  

 закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

 Повышение профессиональных знаний специалистов, 

совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций, удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования на базе высшего и средне-профессионального 

образования приобретение в процессе обучения знаний, умений, навыков, 

совершенствование, и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, приобретение новой квалификации.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура АНО ДПО «АЛТУИЗ» 

  

– Директор – организовывает управление предприятием; 

– Секретариат выполняет поручения директора и заведует 

делопроизводством в организации; 

– Педагогический отдел осуществляет образовательную деятельность, 

проводят лекции, составляют обучающий материал; 

– Юридический отдел регулируют корректную деятельность 

организации с точки зрения юриспруденции, подготавливают юридические 

документы, вносят корректировки в Устав; 

– Бухгалтерия осуществляет учет финансовых средств в организации. 

Компетенция, порядок формирования и полномочия органов управления 

«Организации» устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Организации.  

 Руководство «Организацией» осуществляет Правление, являющееся 

высшим коллегиальным органом управления. В состав Правления 

«Организации» входят учредители.  

 Управление осуществляется путем принятия решений. Все решения, 

принятые по итогам собрания «Правления», оформляются в виде протокола и 

подписываются всеми учредителями, которые присутствовали на собрании. По 

решению «Правления» на собрание могут приглашаться сотрудники 

«Организации» и директор.  

 К компетенции Правления Учредителей относится:  

 определение основных направлений деятельности «Организации»;  
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 способы формирования и использования имущества «Организации»;  

 утверждение Устава «Организации», изменений и дополнений к Уставу 

«Организации»;  

 решение вопросов о включении в «Организацию» новых участников;  

 образование исполнительных органов «Организации» и принятие 

решения о досрочном прекращении их полномочий;  

 утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, связанных 

с проектами совместного осуществления, а также принимает работы, 

выполняемые в рамках целевых грантов и проектов совместного 

осуществления;  

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

«Организации»;  

 утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  

 принятие решений о создании филиалов и представительств и 

утверждение положений о них;  

 контроль за подбором и расстановкой педагогических и других кадров 

«Организации»;  

 утверждение штатного расписания «Организации»;  

 контроль за использованием денежных средств «Организации»;  

 утверждение внутренних документов «Организации», определяющих 

порядок деятельности органов управления и иные вопросы ее деятельности, в 

том числе;  

 -определение размеров вознаграждений Директору и сотрудникам 

«Организации»;  

 определение размеров оплаты образовательных услуг «Организации»  

 принятие решения об участии Организации в других организациях;  

 определение приоритетных направлений деятельности «Организации», 

принципы формирования и использования ее имущества;  



19 

 

 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждает положения о них, а также другие внутренние 

документы Организации, определяющие порядок деятельности органов 

управления и иные вопросы ее деятельности;  

 принятие решений о реорганизации и ликвидации «Организации»;  

 назначение ликвидационной комиссии «Организации»;  

 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) «Организации»;  

 обеспечивает достижение Организацией целей, для которых она была 

создана. 

 Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует все 

учредители. Решения Правления принимаются единогласно. Периодичность 

проведения заседаний Правления - по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.  

 Надзор за деятельностью «Организации» осуществляют ее учредители в 

порядке, предусмотренном ее учредительными документами. В целях 

осуществления надзора за деятельностью «Организации» учредители проводят 

собрания учредителей не реже чем один раз в год.  

Основной функцией проведения собрания учредителей является 

обеспечения соблюдения «Организацией» целей, для достижения которых он 

создан.  

На собраниях учредителей в обязательном порядке должен 

присутствовать директор «Организации», который отчитывается перед 

учредителями о всех совершенных сделках «Организации», об использовании 

имущества, как переданного учредителями, так и приобретенного на средства 

от приносящей иной доход деятельности «Организации», о реализуемых 

образовательных программах и иных вопросах, поставленных учредителями. 

Результатом проведения собрания учредителей является принятие решения о 

том, что деятельность «Организации» соответствует целям, для достижения 

которых он создан, либо, что деятельность «Организации» не соответствует 

целям, для достижения которых он создан. В случае, если учредители 
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принимают решение, о том, что деятельность «Организации» не соответствует 

целям, для достижения которых он создан, они обязаны на этом же собрании 

учредителей принять решение о всех последующих действиях, которые 

необходимо совершить.  

 Учредители автономной некоммерческой организации могут 

пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.  

 Исполнительным органом «Организации» является единоличный 

исполнительный орган – Директор. Директор «Организации» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации: назначается решением Правления «Организации» на срок 10 лет;  

 Кандидат на должность директора «Организации» должен иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам.  

 Запрещается занятие должности директора «Организации» лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством.  

Педагогический коллектив «Организации» формируется Директором 

«Организации» путем заключения с каждым сотрудником трудового договора 

(контракта), в котором определяются взаимные права и обязанности, условия 

труда и оплаты (с учетом квалификации и стажа преподавателя).  

Представляет на утверждение Ученого Совета проекты решений по 

отчислению слушателей, учащихся «Организации» по академической 

неуспеваемости, из-за систематических невыполнения обучающихся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в «Организацию», либо утверждает аналогичные 
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представления Ученого Совета «Организации», после чего издает 

соответствующий приказ об отчислении;  

 Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

"О некоммерческих организациях", другими федеральными законами и 

настоящим уставом.  

Ученый совет (далее «Совет») является постоянно действующим органом 

управления «Организации» для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.  

 

2.2 Процесс ведения документооборота  в АНО ДПО «АЛТУИЗ» 

 

Для проанализированной предметной области построим контекстную 

диаграмму ведения документооборота в АНО ДПО «АЛТУИЗ» при помощи 

Microsoft Visio  (см. рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Процесс «Ведение документооборота» 
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Декомпозиционное разложение модели используется в моделировании 

бизнес-процессов, для того чтобы дать более подробное описание блоков. 

Каждое из этих действий может в свою очередь быть декомпозировано. При 

каждой декомпозиции блока создается новая диаграмма. Число декомпозиций 

не ограничено и полностью зависит от уровня сложности, который необходимо 

показать в модели. 

Декомпозируем контекстную диаграмму на 5 функциональных блоков 

(рисунок 2.3): 

 Подготовка; 

 Согласование; 

 Печать; 

 Регистрация; 

 Отправка клиенту. 

 

Рисунок 2.3 – Процесс «Ведение документооборота» до автоматизации 

 

Данный процесс обладает рядом недостатков: 
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 требует много времени для согласования; 

 при доработке документа требуется распечатывать документ заново, 

что сказывается на финансовой потере; 

Проектируемая система документооборота предназначена для закрытия 

проблемных зон, путем перевода и процесса согласования в электронный вид. 

Предлагаемый бизнес-процесс («как-есть») приведен на рисунке 2.4. 

Как видно из рисунка процесс сократился до двух блоков (подготовка и 

согласования), так как печать документов стал не используемым, документы 

согласуются в электронном виде, а регистрация и помещение в дело 

происходит автоматически.  

 

Рисунок 2.4 – Процесс «Ведение документооборота» после автоматизации 

 

2.3 Обоснование выбора средств разработки 

Сравнение  процесс количественного или качественного сопоставления 

разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков) двух (и более) 

объектов. 
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Объектом сравнения были выбраны наиболее известные и часто 

пользуемые в системе управления базами данных: 

 MS SQL Server;  

 Oracle DаtаBаse;  

 MS Access; 

 MySQL. 

На основе этих СУБД были выбраны следующие характеристики для 

сравнения: 

 логическая модель данных (МД); 

  физическая модель данных; 

  типы данных; 

  индексы (основные и дополнительные); 

  языки манипулирования; 

  встроенные языки программирования (ЯП); 

  генератор форм, отчетов (встроенные средства); 

  поддержка транзакций; 

  поддержка триггеров и хранимых процедур (ХП); 

  платформы; 

  область применения; 

  особенности и ограничения. 

 

Таблица 2.1  – Сравнительная характеристика 

Характеристики MS SQL Server Orаcle Dаtаbаse MS Аccess My SQL 

логическая МД реляционная реляционная, 

объектно-

реляционная 

реляционная 

 

реляционная 

 

физическая МД страничная страничная файловая файловая 

типы данных все основные, 

расширение 

все основные все основные 

 

все основные 

 

индексы все основные, 

полнотекстовый 

все основные, 

полнотекстовый 

все основные 

 

все основные 

 

языки 

манипулирования 

SQL, QBE, XQuery, 

многомерные 

SQL, XQuery, SQL, BDE 

 

собственный 

язык, SQL 
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выражения (для 

Olаp) 

(ограниченный 

диалект) 

встроенные ЯП MS Visual Basic, 

C# 

Java, Pl/SQL MS Visual 

Basic 

собственный 

язык 

генератор форм, 

отчетом 

средство 

построения 

отчетов 

нет 

 

есть 

 

есть 

 

транзакции да да нет есть 

Продолжение таблицы 2.1 
триггеры, ХП да да нет Триггеры 

платформы только MS 

Windows 

MS Windows, 

Linux, Unix, 

Solаris, Mаcos x 

только MS 

Windows 

 

только MS 

Windows 

 

область 

применения 

информационные 

системы масштаба 

предприятия 

 

информационные 

системы 

масштаба 

предприятия 

персональная 

СУБД 

 

персональная 

СУБД 

 

особенности масштабируемость. 

кластеры. 

репликация. 

встроенные 

средства olаp и 

Dаtа Mining. 

расширенная 

поддержка xml. 

 

репликация. 

кластеры. 

поддержка xml и 

мультимедиа. 

поддержка Olap и 

dаtа mining. 

реализация 

некоторых 

объектно-

ориентированных 

механизмов. 

макс. объем БД – 

не ограничен 

собственная 

БД или 

подключение 

к MS SQL 

Server 

 

собственная 

БД или 

подключение к 

MS SQL Server 

 

 

Для разработки базы данных была выбрана система управления базами 

данных Microsoft Access. Основные преимущества Microsoft Access:  

-  простой графический интерфейс; 

- хранит все данные в одном файле, хотя и распределяет их по разным 

таблицам, как и положено реляционной СУБД. К этим данным относится не 

только информация в таблицах, но и другие объекты базы данных; 

- распространенность, которая обусловлена тем, что Access является 

продуктом компании Microsoft; 

- постоянно обновляется производителем, поддерживает множество 

языков; 

- полностью совместим с операционной системой Windows; 
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- широкие возможности по импорту/экспорту данных в различные 

форматы, от таблиц Excel и текстовых файлов, до практически любой 

серверной СУБД. 

Для разработки программного продукта была выбрана среда разработка 

Borland Delphi, язык программирования Object Pascal. 

Преимущества Delphi по сравнению с аналогичными программными 

продуктами: 

- низкие требования к ресурсам компьютера; 

- возможность разработки новых компонентов и инструментов 

собственными средствами Delphi (существующие компоненты и инструменты 

доступны в исходных кодах); 

- удачная проработка иерархии объектов. 

Система программирования Delphi рассчитана на программирование 

различных приложений и предоставляет большое количество компонентов для 

этого. К тому же работодателей интересует, прежде всего, скорость и качество 

создания программ, а эти характеристики может обеспечить только среда 

визуального проектирования, способная взять на себя значительные объемы 

рутинной работы по подготовке приложений, а также согласовать деятельность 

группы постановщиков, кодировщиков, тестеров и технических писателей. 

Возможности Delphi полностью отвечают подобным требованиям и подходят 

для создания  автоматизированных систем любой сложности [12]. 

Основным конкурентом Borland Delphi 7 является среда 

программирования Borland C++ Builder, технология работы с которой 

полностью совпадает с технологией, принятой в Delphi 7. Только в Delphi 

программный код пишется на языке программирования Паскаль, точнее на его 

объектно-ориентированной версии ObjectPascal, а не на языке C++. 
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3 РАЗРАБОТКА АИС ДОКУМЕНТООБОРОТА В АНО ДПО «АЛТИУЗ» 

 

3.1 Разработка базы данных ИС «Учет курсов повышения квалификации» 

При разработке информационной системы необходимо определить ее 

назначение и то, как будет использоваться. В разработке база данных будет 

основным элементом на основе которого будет разработано приложение.  

Далее будут определены таблицы, которые будут содержаться в базе 

данных. Для функционирования приложения было принято реализовать 

таблицы, представленные в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Таблицы, хранимые в базе данных  
Clients Таблица предназначена для хранения информации о клиентах 

Courses Таблица предназначена для хранения информации о проведенных курсах 

DocType Таблица предназначена для хранения информации о видах документов 

Documents Таблица предназначена для хранения информации о документах 

Lectors Таблица предназначена для хранения информации о лекторах 

Tbch Таблица предназначена для хранения информации о участниках курсов 

Users Таблица предназначена для хранения информации о группе пользователях 

 

Таблицы созданы в соответствии с деятельностью лекторов в АНО ДПО 

«АлтИУЗ». В таблицах приведены все необходимые данные для ведения учета 

курсов и сопутствующих документов. Таблицы, хранимые в базе данных 

представлены на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1 – Таблицы, хранимые в базе данных 

 

Таблица 3.2   Таблица Clients первичный ключ ID 

ID Числовой Индексирование записи 
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Таблица 3.3 – Таблица Courses первичный ключ ID 

ID числовой Индексирование записи 

NameAn Текстовый Наименование курса 

DateStart Дата/время Дата начала курса 

DateFinish Дата/Время Дата окончания курса 

Lector Числовой Ссылка на таблицу «Лекторы» 

Summa Денежный Стоимость курса 

CountHours Числовой Количество часов 

 

Таблица 3.4 – Таблица DocType первичный ключ ID 

 

 

Таблица 3.5 – Таблица Documents первичный ключ ID 

ID числовой Порядковый номер 

DateDoc Дата/Время Дата документа 

NumberDoc Текстовый Номер документа 

NameDoc Текстовый Наименование документа 

Courses Числовой Ид записи  таблицы «Курсы» 

TypeDoc Числовой Ид записи  таблицы «Виды документов» 

FilePath Текстовый Имя документа в файловом хранилище 

 

Таблица 3.6 – Таблица Lectors первичный ключ ID 

ID числовой Индексирование записи 

FIO Текстовый ФИО лектора 

User Текстовый Ссылка на таблицу «Пользователи» 

 

Таблица 3.7 – Таблица Tbch первичный ключ ID 

ID Счетчик Порядковый номер 

idRecord Числовой Ид записи основной таблицы «Курсы» 

Participant Числовой Ид записи таблицы «Клиенты» 

Oplat Логический Признак оплаты 

 

  

FIO Текстовый ФИО клиента 

INN Текстовый ИНН клиента 

Telephone Текстовый Телефон клиента 

ID числовой Индексирование записи 

DocTypeName Текстовое 

поле 

Вид документа 
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Таблица 3.8 – Таблица Users первичный ключ ID 

ID Числовой Порядковый номер 

UserName Текстовый Имя входа учетной записи 

Password Текстовый Пароль от учетной записи 

 

Разработка структуры таблицы завершена. Далее происходит заполнение 

данными. Заполнение таблиц показано на рисунках 3.2   –   3.8 

 

Рисунок 3.2 – Заполнение таблицы Clients 

 

 

Рисунок 3.3 – Заполнение таблицы Courses 

 

 

Рисунок 3.4 – Заполнение таблицы DocType 

 

 

Рисунок 3.5 – Заполнение таблицы Documents 

  



30 

 

 

Рисунок 3.6 – Заполнение таблицы Lectors 

 

 

Рисунок 3.7 – Заполнение таблицы Tbch 

 

 

Рисунок 3.8 – Заполнение таблицы Users 

 

После заполнение таблицы необходимо логически связать таблицы по 

ключевым полям. Связи отображаются в схеме данных 

Схема данных – это графическое отображение логической структуры и 

обработки данных таблиц в базах данных. См. рисунок 3.9 
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Рисунок 3.9 – Методология в нотации IDEF1X (Концептуальная модель) 

 

 

3.2. Реализация базовой структуры «Учет курсов повышения 

квалификации» 

Главной функцией АИС является автоматизация взаимодействия 

пользователя с системой. Взаимодействие организованно в диалоговом режиме. 

Основным элементов диалога является компонента меню и подменю. 

В АИС реализованы следующие функции меню: 

1) Файл. 

- о программе – вызывает информационное сообщение о программе 

- выйти – закрыть диалог с системой. 

2) Справочники 

- клиенты – открывает форму справочника «Клиенты» для добавления и 

просмотра информации; 

- лекторы – открывает форму справочника «Лекторы» для добавления и 

просмотра информации. 

3) Повышение квалификации 
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- курсы – вызывает табличное представления справочника «Курсы», 

позволяет добавлять и просматривать информацию, а так же формировать 

документы; 

4) Документооборот 

- виды документов – открывает форму справочника «Виды документов» 

для добавления и просмотра информации; 

- документы – открывает форму справочника «Документы» для 

добавления и просмотра информации, а так же просмотра документов. 

5) Отчеты 

- задолженности клиентов – формирует отчет по клиентам, которые не 

оплатили курс; 

- проведенные курсы – формирует отчет по курсам, которые были 

проведены в АНО ДПО «АлтИУЗ»; 

- загруженность лекторов в процентах – формирует отчет по 

загруженности лекторов, в курсах которых лекторы преподают; 

- ТОП клиентов – формирует отчет по клиентам, пользующихся 

услугами компании АНО ДПО «АлтИУЗ»; 

- доход организации – формирует отчет по поступлениям денежных 

средств в организацию от проведенных курсов. 

6) Администрирование 

- пользователи – открывает форму табличного представления 

справочника «пользователи» для фильтрации справочника; 

Дерево функций представлена на рисунке 3.10 
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Рисунок 3.10 – Дерево функций АИС «Курсы повышения квалификации» 

 

Разделим разработанные модули на три основные группы: 

- сервисные модули; 

- функциональные модули; 

- управляющие модули. 

Сервисные модули включают в себя следующие модули: 

1) Модуль безопасности – проверяет наличие пользователя в системе, 

проверяет подлинность пароля и устанавливает права доступа в соответствии с 

правами группы пользователей. 

2) Модуль управления инициализации интерфейса программы – 

инициализирует пользователя в системе, выстраивает объекты экранных форм 

в соответствии с правами группы пользователей. 

3) Модуль взаимодействия с базой данных – устанавливает соединение с 

базой данных путем компоненты ADO Connect, посылает запросы и принимает 

результативную информацию 

Функциональные модули включают в себя: 

1) Модуль «Справочники» - визуализирует представления таблиц для 

создания взаимодействия с пользователем (ввод, редактирование информации) 
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2) Модуль «Отчеты» – позволяет работать с отчетами, генерировать 

отчетную форму электронного документа в соответствии с заданными 

параметрами 

Сервисные модули включают в себя: 

1) Модуль «Печать документов» – позволяет распечатать 

сформированные отчетные формы электронного документа. 

Модуль «Справка 

Представим разработанные модули в виде древовидной иерархии (см. 

рисунок 3.11) 

 

Рисунок 3.11 – Древовидная иерархия программных модулей 

 

3.3 Разработка средств и механизмов функционирования 

Разработку АИС необходимо начинать с подключения базы данных к 

разрабатываемому проекту. Подключение выполняется с помощью технологии 

ADO (ActiveX Data Objects) 

ADO — это технология стандартного обращения к реляционным 

структурам данных от Microsoft. Аналогична BDE по назначению и сродни ему 

по возможностям. 

http://delphicomponent.ru/
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В основе архитектуры ADO лежит объектная модель компонентов COM 

(Component Object Model). Все объекты и интерфейсы ADO представляют 

собой интерфейсы и объекты СОМ. 

Модель СОМ является базовой для технологий ActiveX и OLE. 

Проиллюстрировать это отношение можно на примере объекта TObject, как 

базового объекта для VCL Delphi. 

Технология СОМ работаете так называемыми СОМ-обьектами. 

Во многом СОМ-объекты похожи на обычные объекты визуальной 

библиотеки компонентов Delphi. 

Выбираем на панели компонентов ADO компонент «ADO Connection» 

Далее нажимается кнопка «Build» (см. рисунок 3.12) 

 

Рисунок 3.12  - «Выбор Use Connection String путь к базе данных» 

 

Поставщик данных «Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider» (см. рисунок 

3.13). 

http://delphicomponent.ru/
http://delphicomponent.ru/
http://delphicomponent.ru/
http://delphicomponent.ru/
http://delphicomponent.ru/
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Рисунок 3.13 – «Поставщик данных компонента ADO Connection» 

 

При запуске приложения первая форма нашего проекта представляет 

собой окно авторизации. Для ее реализации было принято поместить на форму: 

3 компонента типа Label, 2 компонента типа Edit и 1 компонент типа BitBtn: 

Label предназначен для отображения статического текста, то есть 

надписей и меток на Форме, которые не меняются в течение всего времени 

работы программы. Конечно, текст надписи, отображаемый компонентом Label 

можно изменить, но не непосредственно, а только программно. 

Edit представляет собой однострочное текстовое поле, служащее для 

ввода данных пользователем. Основным свойством компонента Delphi Edit, 

передающим введённую информацию, является свойство Edit1.Text типа String. 

BitBtn это пиктографическая кнопка, представляющая собой один из 

вариантов стандартной кнопки Button. В отличие от последней кнопка Delphi 

BitBtn умеет отображать на своей поверхности не только надпись, но и 

изображение, которое задаётся свойством Glyph. В состав Delphi входит 

большое количество готовых изображений, которые можно размещать на 

кнопках Delphi BitBtn (см. рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14– Окно авторизации оператора автоматизированной 

информационной системы «Курсы повышения квалификации» 

 

А так же для функционирования подключения и проверки данных входа 

сгенерируем следующий код (Приложение А) 

Для эргономичного интерфейса в проект внедрен sSkinManager. Для 

корректного функционала, прописан следующий код, который извлекает путь к 

папке, из корня которого запускается приложение. (Приложение А) 

Для разработки формы главной таблицы было принято решение добавить 

следующие компоненты: 2 компонента RadioButton, 1 компонент Edit, 

1 компонент BitBtn, 2 компонента DbGrid, 2 компонента Label, 1 компонент 

MainMenu, компонент ImageList  

Компонент  RadioButton - это "радиокнопка", и как следует из названия, 

служит для "переключения каналов", как и в настоящем радиоприёмнике. Это 

значит, если выбран один из компонентов Delphi RadioButton, то с остальных 

компонентов выбор автоматически снимается. Получается, что в данный 

момент может быть выбран только один из группы компонентов Delphi 

RadioButton. 

Компонент  MainMenu предназначен для добавления к программе 

главного меню, элемента, без которого не обходится ни одно из приложений 

для Windows. Чтобы добавить к программе Delphi главное меню, нужно 

расместить на Форме в произвольном месте компонент MainMenu. Компонент 

MainMemu не визуальный, то есть, хотя и отображается на прототипе Формы 
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как небольшой квадрат, в работающей программе не будет виден. Опции 

главного меню создаются с помощью специального редактора. Редактор меню 

вызывается с помощью двойного щелчка по компоненту MainMenu 

Компонент DBGrid со страницы Data Control предназначен для 

визуализации данных таблицы. (см. рисунок 3.15) 

 
Рисунок 3.15 – Главная форма 

 

На форме подробной информации о студентах расположили 8 

компонента DbEdit, 8 компонента Label, 1 компонент DbCheckBox, 2 

компонента BitBtn,  1 компонент PageControl. 

Компонент ImageList представляет собой набор изображений одинаковых 

размеров, на которые можно ссылаться по индексам, начинающимся с 0. Во 

многих рассмотренных ранее компонентах (меню, списках и др.) встречались 

свойства, представляющие собой ссылки на компонент ImageList. Этот 

компонент позволяет организовать эффективное и экономное управление 
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множеством пиктограмм и битовых матриц. Может включать в себя 

монохромные битовые матрицы, содержащие маски для отображения 

прозрачности рисуемых изображений. 

Изображения в компонент TImageList могут быть загружены в процессе 

проектирования с помощью редактора списков изображений. Окно редактора, 

представленное (см. рисунок 4.9), вызывается двойным щелчком на компоненте 

TImageList или щелчком правой кнопки мыши и выбором команды 

контекстного меню ImageList Editor. 

DBEdit – связанный с данными аналог обычного окна редактирования 

Edit. Позволяет отображать и редактировать данные полей различных типов: 

строка, число, булева величина. 

Преобразование значения поля в строку текста, отображаемую в DBEdit, 

производится автоматически. Если задать в компоненте ReadOnly = true, то как 

и DBText, будет служить элементом отображения, но несколько более 

изящным, чем DBText. 

Компонент  PageControl позволяет в ходе проектирования объединять на 

одной форме несколько вкладок, которые содержат разные элементы 

управления. Доступ к каждой из вкладок осуществляется при помощи 

корешков с названиями. На сегодняшний день большинство окон для 

настройки в программах Windows построены именно по такому принципу 

(Например, «Свойства обозревателя» в Internet Explorer, средства настройки 

Delphi 7 и т. д.). Данный компонент позволяет компактно расположить все 

элементы управления. 
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Рисунок 3.16  – Реализация справочника «Курсы» 

 

 

Для формирования отчетов необходимо реализовать запросы. Реализуем 

их с помощью компонента ADOQuery 

Для получения содержимого таблицы следует указать следующие поля 

ADOQuery: Connection – выбрать из списка настроенное подключение к БД. 

Подключим к нашему компоненту ADOConnection1.(Приложение А) 

Для формирования документов и отчетов принято решение 

воспользоваться технологиями API-интерфейсов приложений Microsoft Word и 

Microsoft Excel 
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Создан шаблон, на основе которого создаются документы, например 

«Приказ о зачислении» (см. рисунок 3.17) 

 
Рисунок 3.17 – Шаблон «Приказ о зачислении» 

 

3.4 Оценка эффективности проекта 

 

Определение трудоемкости выполнения работ  поэтапно  представлено в 

таблице 3.9 

 

Таблица 3.9 - Определение трудоемкости проекта 

Наименование фазы 
Трудоемкость 

дни часы 

планирование проекта 10 40 

проектирование 8 32 

разработка 14 56 

ввод в эксплуатацию 1 4 

Итого 33 132 

 

Расчет сметы затрат по проекту проведен по следующим статьям: 

 материальные затраты; 

 затраты  на заработную плату; 

 отчисления на социальные нужды; 
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 затраты на электроэнергию; 

 накладные расходы. 

 

Расчет материальных затрат приведен в таблице 3.10 

Таблица 3.10– Расчет затрат на материалы 

Наименование материалов 

и комплектующих 

Единицы 

измерения 
Количество 

Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость     

затрат, руб. 

бумага для принтера упаковка 1 197,00 197,00 

бумага писчая лист 60 0,40 24,00 

ручка шариковая шт. 1 15,00 15,00 

папка шт. 1 70,00 70,00 

краска для картриджа шт. 1 250,00 250,00 

диск CD-RW шт. 1 40,00 40,00 

Итого    596,00 

 

Исходные данные для расчетов  затрат на электроэнергию и заработную 

плату представлены в таблице 3.11: 

 

Таблица 3.11– Исходные данные 

Данные для расчета 
Единицы 

измерения 
Обозначение Значение 

стоимость 1 кВт электроэнергии в 2017 г. руб.  кв 2,98 

энергопотребление компьютера кВт/ч    0,40 

ставка программиста (в месяц) руб.   пр 15000 

 

Затраты  на оплату труда рассчитываются по формуле 3.1: 
Тнпр3Стр  , (3.1) 

где  пр – зарплата программиста за час; 

   – время на разработку и создание автоматизированной 

информационной системы. 

Часовая   заработная  плата программиста  рассчитывается по формуле 3. 

2: 

Фвм

Стпр
Зпр 

, 

(3.2) 

где Стпр – ставка программиста в месяц, руб.; 

 вм – фонд рабочего времени в месяц, час. 
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Для расчета месячного фонда рабочего времени берется двадцать два  

рабочих дня. Длительность одного рабочего дня восемь часов, следовательно,  

фонд рабочего времени в месяц составил: 

   вм       176 час. 

Получив необходимые данные, была рассчитана заработная плата 

программиста за час: 

 пр  
15000

176
  5,23 руб. 

Тогда затраты на оплату труда программиста составят:  

 тр   132   5,23  11250,36 руб. 

На 2020 год ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды  

составляют 14,0 процентов от затрат на  заработную  плату. Сумма отчислений 

на  социальные нужды  рассчитывается по формуле 3.3: 

Осн  
 тр 14,0

100
, (3.3) 

 

Отчисления во внебюджетные фонды  на социальные нужды  составили: 

                            Осн  
11250,36 14,0

100
     ,04 руб. 

Затраты на электроэнергию    рассчитываются по формуле 3.4: 

 

              
 

 
  , 

  

(3.4) 

где    – энергопотребление  компьютера, кВт/ч; 

 кв– стоимость 1 кВт электроэнергии в рублях. 

 ч –   трудоемкость проекта, час; 

3

2

 – время  работы за компьютером 

Стоимость 1 кВт электроэнергии в 2020 году составляет 3,11 руб.  

Энергопотребление компьютера, на котором выполнялся проект,  составляет 

0,40 кВт/ч.   Трудоемкость проекта равна  ста тридцати двум  часам. 

Непосредственно за компьютером отработано 
 

 
 времени на разработку 

приложения. Следовательно, затраты на электроэнергию  составили: 

 эл  0,40           
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Накладные расходы (оплата услуг интернета, услуг связи, коммунальных 

услуг, консультационных услуг, затрат связанных с эксплуатацией и 

содержанием основных средств) составляют 6,0 процентов от  затрат на 

заработную плату  и рассчитываются по формуле (3.5) 

Нр  
    6,0

100
 

(3.5) 

Следовательно,  накладные расходы составили:      

Нр  
11250,36 6,0

100
        руб. 

Следовательно,  накладные расходы составили:     

                           Нр  
11591,2  6,0

100
        руб. 

Окончательная смета затрат представлена в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 — Смета затрат проекта 

Наименование  затрат Стоимость, руб. 

материальные затраты 701,00 

затраты  на заработную плату 11591,28 

отчисления на социальные нужды 1622,78 

затраты на электроэнергию 121,86 

накладные расходы 695,47 

Итого   себестоимость проекта 14732,32 

 

При расчете экономических показателей проекта был выполнен расчет 

трудозатрат и временных затрат по этапам разработки программного продукта, 

расчеты по затратам на материалы использованным в ходе разработки проекта, 

расчет эффективности от внедрения программного продукта. 

Эффективностью от внедрения данного программного продукта является: 

– минимизированные затраты преподавателя; 

– ускоренный процесс согласования; 

– возможность дистанционного согласования в условиях пандемии 

короновируса; 

– интуитивно понятный интерфейс для подготовки документов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе создана 

автоматизированная информационная система документооборота «Курсы 

повышения квалификации», которая смогла бы автоматизировать деятельность, 

связанную с учетом проведенных курсов и учетом сопутствующих документов. 

В автоматизированной информационной системе  необходимо предусмотреть 

сбор и внесение всех необходимых данных, которые в дальнейшем будут 

необходимы для работы всей системы. 

Автоматизированная информационная система (АИС) выполняет сбор 

данных,  документы, отчеты и отбор в базе данных, а так же следит за тем, 

чтобы введенные данные были точны и правильно оформлены. Для реализации 

программного продукта были использованы Microsoft Office Access для 

разработки базы данных и Borland Delphi  для разработки системы.  

В ходе выпускной квалификационной работы были решены поставленные 

задачи: 

-  проанализирована предметная область; 

- выбраны средства реализации АИС; 

-  разработаны средства и механизмы функционирования системы; 

- выполнены  работы по обеспечению информационной безопасности; 

- проанализировано дальнейшее продвижение и оптимизация 

программного продукта. 

В рамках продвижения программного обеспечения в будущем будут 

реализованы следующие технические решения и бизнес процессы: 

- база данных будет реализована в SQL Management Studio на 

выделенном сервере; 

- оптимизация кода средств и механизмом функционирования; 

- переход на клиент-серверную архитектуру программы; 

- углубленный анализ предметной области, для расширения 

функционала программного обеспечения; 
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- разработка WebAPI для обмена юридически значимыми документами с 

клиентами через сервис SynerDocs; 

Приобретены навыки в разработки программного обеспечения, 

построенного на основе баз данных. Продемонстрированы следующие навыки: 

Применение технологии проектирования базы данных; 

Разработка SQL запросов типов (select,insert,update); 

Применение API-интерфейсов для интеграции с офисным программных 

обеспечением от разработчика Microsoft . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы 

 

unit Unit11; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Buttons, sBitBtn, ComCtrls, sStatusBar, ExtCtrls, 

  sPanel, sLabel, sGroupBox, Grids, DBGrids, Menus, DBCtrls, Mask, 

  sMaskEdit, sCustomComboEdit, sToolEdit,ComObj,ShellAPI; 

 

type 

  TForm11 = class(TForm) 

    sPanel1: TsPanel; 

    sPanel2: TsPanel; 

    sStatusBar1: TsStatusBar; 

    sBitBtn1: TsBitBtn; 

    sBitBtn4: TsBitBtn; 

    sBitBtn2: TsBitBtn; 

    sBitBtn3: TsBitBtn; 

    sBitBtn5: TsBitBtn; 

    sLabel1: TsLabel; 

    sLabel2: TsLabel; 

    sLabel3: TsLabel; 

    sLabel4: TsLabel; 

    sLabel5: TsLabel; 

    sLabel6: TsLabel; 

    sLabel7: TsLabel; 

    sGroupBox1: TsGroupBox; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    DBEdit1: TDBEdit; 

    DBEdit2: TDBEdit; 

    DBEdit3: TDBEdit; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    DBEdit4: TDBEdit; 

    DBEdit5: TDBEdit; 

    DBEdit6: TDBEdit; 

    sDateEdit1: TsDateEdit; 

    sDateEdit2: TsDateEdit; 

    DBEdit7: TDBEdit; 

    DBNavigator1: TDBNavigator; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure sDateEdit1Change(Sender: TObject); 

    procedure sDateEdit2Change(Sender: TObject); 

    procedure sBitBtn4Click(Sender: TObject); 
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    procedure DBLookupComboBox1Click(Sender: TObject); 

    procedure sBitBtn1Click(Sender: TObject); 

    procedure sBitBtn5Click(Sender: TObject); 

    procedure sBitBtn2Click(Sender: TObject); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

    procedure N1Click(Sender: TObject); 

    procedure N2Click(Sender: TObject); 

    procedure sBitBtn3Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form11: TForm11; 

  Word: variant; 

implementation 

 

uses Unit1, Unit10, Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, Unit9, 

  Unit12; 

 

{$R *.dfm} 

 

 

 

procedure TForm11.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 

if not VarIsNull(DbEdit2.Text) then begin 

  sDateEdit1.Text:=DbEdit2.Text; 

end; 

 

if not VarIsNull(DbEdit3.Text) then begin 

  sDateEdit2.Text:=DbEdit3.Text; 

end; 

sStatusBar1.Panels.Items[0].Text:= 'ИД: '+DBEdit7.Text; 

Dm.QTbch.Filtered:=false; 

Dm.QTbch.Filter:='idRecord = '+DBEdit7.Text; 

Dm.QTbch.Filtered:=true; 

//DBGrid1.Columns.Add.Field:=Dm.Clients.Fields[1]; 

end; 

 

procedure TForm11.sDateEdit1Change(Sender: TObject); 

begin 

DbEdit2.Text:= sDateEdit1.Text; 

end; 

 

procedure TForm11.sDateEdit2Change(Sender: TObject); 

begin 

DbEdit3.Text:= sDateEdit2.Text; 

end; 
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procedure TForm11.sBitBtn4Click(Sender: TObject); 

var wDoc: variant; 

tempPath: string; 

copypath:string; 

strtoreplace:string; 

FindObject: variant; 

strFind:string; 

obj:variant; 

Selection:variant; 

NumberDoc: string; 

DateDoc:string; 

wasfile:boolean; 

docid:integer; 

lastnumberdoc:integer; 

allusers:string; 

i:integer; 

begin 

 

wasfile:=false; 

if Length(DbEdit1.Text) < 1 then begin 

  Raise Exception.Create('Заполните наименование курса'); 

 

end; 

if Length(Trim(sDateEdit1.Text)) < 5 then begin 

  Raise Exception.Create('Заполните дату начала курса'); 

 

end; 

 

if Length(Trim(sDateEdit2.Text)) < 5 then begin 

  Raise Exception.Create('Заполните дату окончания курса'); 

 

end; 

if Length(DbLookupCombobox1.Text) < 1 then begin 

  Raise Exception.Create('Заполните лектора курса'); 

 

end; 

if Length(DbEdit6.Text) < 1 then begin 

  Raise Exception.Create('Заполните количество часов курса'); 

 

end; 

 

TempPath:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Shablons\PrikEnt.doc'; 

copypath:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Shablons\PrikEnt_temp.doc'; 

CopyFile(PANSIChar(TempPath),PANSIChar(copypath),true); 

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

Word.DisplayAlerts:=false; 

wDoc:=Word.Documents.Open(copypath); 

 

 

  Word.Selection.Start:=0; 

  Word.Selection.End:=0; 
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 strFind:= '<Theme>'; 

 strtoreplace:= DbEdit1.Text; 

 //Получаем выделенную область 

 //Найдем все вхождения параметра и заменим его на нужное нам значение 

 //Меняем "<Fio>" 

 while Word.Selection.find.execute(strFind) do begin 

   Word.Selection.TypeText(strtoreplace); 

 end; 

 Word.Selection.Start:=0; 

  Word.Selection.End:=0; 

strFind:= '<Hourcount>'; 

strtoreplace:= DbEdit6.Text; 

 //Получаем выделенную область 

 //Найдем все вхождения параметра и заменим его на нужное нам значение 

 //Меняем "<Fio>" 

 while Word.Selection.find.execute(strFind) do begin 

   Word.Selection.TypeText(strtoreplace); 

 end; 

 

 

Word.Selection.Start:=0; 

Word.Selection.End:=0; 

strFind:= '<AllUsers>'; 

strtoreplace:= allusers; 

 //Получаем выделенную область 

 //Найдем все вхождения параметра и заменим его на нужное нам значение 

 //Меняем "<Fio>" 

 while Word.Selection.find.execute(strFind) do begin 

   Word.Selection.TypeText(strtoreplace); 

 end; 

Word.Selection.Start:=0; 

Word.Selection.End:=0; 

strFind:= '<DateStart>'; 

strtoreplace:= DbEdit2.Text; 

 //Получаем выделенную область 

 //Найдем все вхождения параметра и заменим его на нужное нам значение 

 //Меняем "<Fio>" 

 while Word.Selection.find.execute(strFind) do begin 

   Word.Selection.TypeText(strtoreplace); 

 end; 

Word.Selection.Start:=0; 

Word.Selection.End:=0; 

strFind:= '<Lector>'; 

strtoreplace:= DBLookupComboBox1.Text; 

 //Получаем выделенную область 

 //Найдем все вхождения параметра и заменим его на нужное нам значение 

 //Меняем "<Fio>" 

 while Word.Selection.find.execute(strFind) do begin 

   Word.Selection.TypeText(strtoreplace); 

 end; 

DM.Qtemp.Active:=false; 

Dm.Qtemp.SQL.Clear; 
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DM.Qtemp.SQL.Add('SELECT Documents.id as id,Documents.NumberDoc as 

NumberDoc, Documents.DateDoc as Datedoc FROM Documents WHERE 

(((Documents.Cours)='+DbEdit7.Text+') AND ((Documents.TypeDoc)=1));'); 

Dm.Qtemp.Active:=true; 

if Dm.Qtemp.RecordCount > 0 then begin 

   NumberDoc:= Dm.Qtemp.Fieldbyname('NumberDoc').AsString; 

   DateDoc:= Dm.Qtemp.Fieldbyname('Datedoc').AsString; 

   docid:= StrToInt(Dm.Qtemp.Fieldbyname('id').AsString); 

   wasfile:=true; 

end; 

DM.Qtemp.Active:=false; 

if wasfile then begin 

   Dm.Qtemp.SQL.Clear; 

   Dm.Qtemp.SQL.Add('UPDATE Documents SET Documents.FilePath = 

"'+IntToStr(docid)+'.doc'+'" WHERE Documents.id  = '+IntToStr(docid)+';'); 

   //Dm.Qtemp.Active:=true; 

   Dm.Qtemp.ExecSQL; 

   Dm.Qtemp.Active:=false; 

end; 

if not wasfile then begin 

 

   Dm.Qtemp.SQL.Clear; 

   //вытащим последний номер документа по типу документов и прибавим 1 для 

нового документа 

   Dm.Qtemp.SQL.Add('SELECT TOP 1 Documents.NumberDoc as numberdoc FROM 

Documents WHERE (((Documents.TypeDoc) in(1,2))) ORDER by Documents.NumberDoc 

DESC;'); 

   Dm.Qtemp.Active:=true; 

   Dm.Qtemp.Open; 

   NumberDoc:= IntToStr(StrToInt(Dm.Qtemp.FieldByName('numberdoc').AsString)+1); 

   Dm.Qtemp.Close; 

   //вытащим последний ид документа и прибавим 1 для нового документа 

   Dm.Qtemp.Active:=false; 

   Dm.Qtemp.SQL.Clear; 

   Dm.Qtemp.SQL.Add('SELECT TOP 1 Documents.id as docid FROM Documents 

ORDER by Documents.id DESC;'); 

   Dm.Qtemp.Active:=true; 

   Dm.Qtemp.Open; 

   docid:= StrToInt(Dm.Qtemp.FieldByName('docid').AsString)+1; 

   //Вставим данные через объектную модель ADO 

   Dm.Qtemp.Close; 

   DateDoc:=DateToStr(Now); 

   Dm.Documents.Append; 

   Dm.Documents.FieldByName('id').Value:= IntToStr(docid); 

   Dm.Documents.FieldByName('NumberDoc').Value:= NumberDoc; 

   Dm.Documents.FieldByName('DateDoc').Value:= DateDoc; 

   Dm.Documents.FieldByName('NameDoc').Value:= 'Приказ о зачислении № 

'+NumberDoc+' от '+DateDoc; 

   Dm.Documents.FieldByName('Cours').Value:= DbEdit7.Text; 

   Dm.Documents.FieldByName('TypeDoc').Value:=IntToStr(1); 

   Dm.Documents.FieldByName('FilePath').Value:=IntToStr(docid)+'.doc'; 

   Dm.Documents.Post; 
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end; 

Word.Selection.Start:=0; 

Word.Selection.End:=0; 

strFind:= '<DocNumber>'; 

strtoreplace:= NumberDoc; 

 //Получаем выделенную область 

 //Найдем все вхождения параметра и заменим его на нужное нам значение 

 //Меняем "<Fio>" 

 while Word.Selection.find.execute(strFind) do begin 

   Word.Selection.TypeText(strtoreplace); 

 end; 

Word.Selection.Start:=0; 

Word.Selection.End:=0; 

strFind:= '<DateDoc>'; 

strtoreplace:= DateDoc; 

 //Получаем выделенную область 

 //Найдем все вхождения параметра и заменим его на нужное нам значение 

 //Меняем "<Fio>" 

 while Word.Selection.find.execute(strFind) do begin 

   Word.Selection.TypeText(strtoreplace); 

 end; 

wDoc.SaveAs(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Files 

storage\'+IntToStr(docid)+'.doc'); 

wDoc.Close; 

Word.quit; 

DeleteFile(copypath); 

  ShellExecute(Application.Handle, nil, 

PChar(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Files storage\'+IntToStr(docid)+'.doc'), 

               nil, nil, SW_SHOWNORMAL); 

 

end; 


