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Рубрика: Информатизация на предприятиях 

УДК 004.415.2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРМ АДМИНИСТРАТОРА 

Л.В. Савельев 
бакалавр 
Е.В. Кийкова  
преподаватель  

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

В современном обществе вся работа в основном производится с помощью специализиро-
ванных программ, но до сих про есть компании, которые работают с документами и ведут 
учёт вручную, что очень сильно сказывается на скорости и качестве их работы. В статье 
рассматривается проектирование  

Ключевые слова: администратор, проектирование. 

DESIGNING AN ADMINISTRATOR'S WORKSTATION 

In modern society, all work is mainly done with the help of specialized programs, but there are 
still companies that work with documents and keep records manually, which greatly affects the speed 
and quality of their work. The article discusses the design of the administrator's WORKSTATION for 
the studio "OOO Forma". 

Keywords: administrator, design. 

Большинство компаний сейчас ведут работу в специализированных программных продук-
тах, что значительно повышает их эффективность, если бы они работ или вручную. Но до сих 
пор остаются компании, которые большую часть работы делают вручную. Ведение отчётности, 
контроль персонала, ведение учёта клиентов и так далее, всё это и многое другое уже давно 
можно осуществлять с помощью программ. Но разве автоматизация действительно так важна? 
Конечно, автоматизация процессов даёт большое количество плюсов, которые уже давно опи-
саны в интернете [1]: 

– повышение качества обслуживания; 
– повышение доходов; 
– уменьшение затрат времени на работу; 
– снижение числа ошибок; 
– снижение времени обработки; 
– снижение затрат. 
Несмотря на такие существенные плюсы, до сих пор не все компании автоматизировали 

свои рабочие процессы. В основном это связано с тем, что автоматизация обходится довольно 
дорого, а также не все сотрудники будут на это охотно согласны. Но несмотря на это автомати-
зация процессов в любом случаи окупит свои затраты и принесет больше прибыли. 

Целью данной работы является проектирование автоматизированного рабочего места 
(АРМ) администратора. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

– проанализировать работу администратора; 
– составление требований к проектируемому программному продукту; 
– проектирование информационной системы; 
– проектирование пользовательского интерфейса. 
Администраторы есть во многих компаниях, так же они есть и в студии «Форма»[2]. 
Администратор студии выполняет следующие задачи: 
– консультация клиентов студии по вопросам имеющихся услуг; 
– принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций; 
– ведение отчётной документации; 
– ведение контроля безопасности материальных средств; 
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– ведение учета клиентов студии, контроль оплат, составление графика посещаемости; 
– контроль персонала; 
– занятие маркетингом и контроль наружной рекламы; 
– контроль порядка в залах и хозяйственных помещениях. 
На данный момент в ООО «Форма» большая часть работы выполняется вручную, сроки 

выполнение задач растягиваются, из-за большого количества бумажных документов найти не-
обходимую информацию почти невозможно, происходит лишний дубляж документов, исходя 
из этого делаем выводы: 

– происходят значительные затраты времени на оформление документов; 
– возникает возможность создания лишних копий данных клиента студии при оформлении; 
– учет клиентов студии происходит в бумажном виде; 
– поиск документов составляет массу трудностей; 
– большая вероятность допуска ошибок при корректировке и создании отчётности. 
На основании проведенного анализа требования к программному продукту, следующие: 
Наличие рабочего места администратора, функциями которого являются:  
– регистрация клиента; 
– регистрация оплат; 
– регистрация оказанных услуг; 
– работа с клиентами. 
Наличие возможности предоставления отчётности о расписания занятий для спортсменов и 

групп: 
– предоставление отчёта о занятости зала; 
– предоставление информации о расписании в виде календаря в различных представлениях 

(день, неделя, месяц); 
– хранение файлов; 
– контроль регистрации посещений. 
Методология разработки программного продукта является Skrum[3]. 
При разработке системы ее функциональные возможности, то есть поведение, которым она 

должна обладать с точки зрения заказчика, документируются с помощью модели прецедентов. Мо-
дель прецедентов показывает, какие функции должна быть способна выполнять система, а также в 
какой среде она должна работать. Модель прецедентов дает возможность заказчику четко сформу-
лировать свои требования, а инженеру-разработчику – понять, что нужно заказчику. 

На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов. 

 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов АРМ администратора 
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После построения диаграммы прецедентов использования необходимо разработать диа-
грамму пригодности. Это необходимо для того, чтобы провести идентифицию потенциальных 
объектов или их обязанности, необходимые для реализации прецедентов и использования в 
других диаграммах. Также эти диаграммы являются частью технической документации. 

Диаграммы пригодностей, следующие: 
– диаграмма пригодности сценария «Учет клиента»; 
– диаграмма пригодности сценария «Учет посещаемости групповых занятий»; 
– диаграмма пригодности сценария «Учет оплат абонементов»; 
– диаграмма пригодности сценария «Работа со справочниками»; 
– диаграмма пригодности сценария «Составление отчёта графика групповых занятий»;  
– диаграмма пригодности сценария «Составление отчёта графика индивидуальных занятий»; 
– диаграмма пригодности сценария «Составление отчета списка клиентов». 
Для более наглядного представления для каждой диаграммы пригодности была разработа-

на диаграмма последовательности. 
Очень часто люди боятся работать в приложениях из-за их сложного интерфейса. Идеаль-

ный интерфейс не должен отвлекать пользователя от выполнения его задачи. Связано это с тем, 
что большинство сотрудников видят перед собой большое количество иконок, о функционале 
которых они ничего не знают. Незнание идет из-за того, что отсутствует инструкция по приме-
нению, а попытки хаотичного пользования могут привести к повреждению или потере важных 
документов. Интерфейс АРМ должен состоять только из необходимых кнопок, чтобы админи-
стратор мог работать только с теми функциями, которые ему нужны. Макет интерфейса глав-
ного меню приложения представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Макет интерфейса главного меню приложения 

Простота понимания и комфорт использование – вот ключ к успеху. АРМ должен быть по-
нятен любому сотруднику, который с ним работает. Обязательно должна быть инструкция по 
использованию, чтобы пользователю легче было ориентироваться в функционале первое время. 

Таким образом, был изучен функционал администратора студии ООО «Форма», составле-
ны требования к программному продукту, спроектирована информационная система и спроек-
тирован пользовательский интерфейс. На основе данного проекта, будет разработано автомати-
зированное рабочее место администратора студии. 
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Ни одна сфера жизнедеятельности человека не растет и не развивается так масштабно, 
как компьютерная. И перед системой образования стоит задача применения современных об-
разовательных технологий для формирования требуемых компетенций. Одним из самых про-
тиворечивых средств разрешения этой ситуации являются компьютерные игры и геймифика-
ция образования, которая широко используется в образовании и других сферах жизни.  

Ключевые слова: геймификация, игры, образование, интерактивность, интерактивные 
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THE USE OF INTERACTIVE FORMS OF LEARNING IN GAMIFICATION 

No sphere of human activity is growing and developing on such a large scale as a computer one. 
And the education system is faced with the task of applying modern educational technologies to form 
the required competencies. One of the most controversial means of resolving this situation is computer 
games and the gamification of education, which is widely used in education and other spheres of life. 

Keywords:  gamification, games, education, interactivity, interactive forms of learning. 

На современном этапе развития одной из важнейших характеристик общества является его 
подверженность влиянию информационных технологий, которые можно обнаружить во всех 
сферах деятельности человека. Они формируют глобальное информационное пространство и 
обеспечивают информационный обмен в обществе. Современные информационные технологии 
влияют на уровень развития экономики государства, на глобальные политические процессы. 
Следовательно, существенное влияние они оказывают и на образование. Формировать специа-
листов, которые способны «шагать в ногу» с современными технологиями и отвечать на вызо-
вы будущего, возможно только, если их обучение с помощью современных компьютерных тех-
нологий начнется как можно раньше и будет продолжаться на протяжении всей жизни. 

Чтобы разнообразить обучение и иметь возможность идти в ногу со временем, в процесс 
обучения внедряются новейшие современные направления. На сегодняшний день таким на-
правлением развития информационно-коммуникационных технологий является геймификация. 

Несмотря на то, что геймификация появилась сравнительно недавно, результаты ее исполь-
зования отражаются в повышении интереса обучающихся к предмету. Сегодня именно гейми-
фикация учебно-воспитательного процесса становится методологией, позволяющей улучшать 
педагогические технологии и создавать инновации в образовании. 

В современном мире не существует строго определенного понятия геймификации. Если 
дословно перевести, то это означает с английского языка – «игрофикация». Геймификация вле-
чет за собой применение ее в любой сфере жизни (работа, учеба, бизнес, воспитание детей и 
т.д.) игровых элементов, которые делают любую из них (сфер) увлекательным процессом, ко-
торый позволяет достичь определенных успехов и оценить их уровень. 

Начиная с 2011 года, геймификация получила активное развитие: наблюдалось увеличение 
научных публикаций по геймификации, особенно за рубежом, стали появляться первые анали-


