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реШениЙ СОгЛаСнО ПрОекта «УПраВЛение ЗаданиЯМи» на 
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«ШадринСкиЙ гОСУдарСтВеннЫЙ ПедагОгиЧеСкиЙ инСтитУт»

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА. Большинство команд разработчиков программного 
обеспечения (ПО) состоит из программистов, которых Алан Купер называет «homo 
logicus». В своих действиях они руководствуются не эмоциями и инстинктами, а 
лишь логикой[4, с. 67]. Homo logicus нравятся сложные программные комплексы с 
мощными функциональными характеристиками, им нравится читать инструкции 
и знать, как что-то работает. В то же самое время, подавляющее количество 
пользователей являются представителями homo sapiens. Единственная цель 
пользователя   - это выполнять нужные ему задачи как можно быстрее и удобнее. 
Проблема в разрыве интересов программистов и пользователей должна решаться 
проектировщиками взаимодействия (менеджерами проекта). Менеджер проекта 
должен так организовать процесс разработки ПО, чтобы в первую очередь были 
учтены интересы пользователей, т.к. большинство программных продуктов не 
проходило никакого юзабилити-тестирования, либо же устраивало его с нецелевой 
аудиторией пользователей[3, с. 83].

Менеджер проектов является лицом, ответственным за качественное и 
своевременное исполнение проектов внедрения ПО, основанных на применении 
современных технологий глобальных компьютерных сетей. Он сочетает в себе 
навыки как проектно-технической деятельности, так и управленческой работы, 
принимает подготовленные проектные решения, контролирует их реализацию, 
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непосредственно руководит всеми людьми в проектной группе. Менеджеру проектов 
приходится общаться как с программистами, так и с заказчиками, поэтому он должен 
обладать достаточной коммуникабельностью[6, с. 131].

ПрОект «УПраВЛение ЗаданиЯМи». Информация в современных 
условиях является основой, обеспечивающей оперативность и эффективность 
выполнения управленческих решений (УР). На сегодняшний день во многих 
областях деятельности, наблюдается информационный кризис, характеризующийся 
несоответствием между увеличивающимся потоком информации и существующей 
практикой ее обработки, анализа и структурирования. Необходимость автоматизации 
управленческой деятельности диктует не только глобальная информатизация 
общества, но и задачи повышения эффективности и качества управления работой 
сотрудников учреждения. Автоматизация контроля над исполнением УР в 
учреждениях позволит: 1) оптимизировать основные информационные процессы 
между учреждением и органами управления; 2) структурировать информацию 
и сделать ее удобной и доступной для последующего анализа; 3) повысить 
эффективность и качество работы сотрудников учреждения; 4) организовать 
оптимальную кадровую политику.

Очевидно, что в настоящее время традиционная схема управления и контроля 
над исполнением УР должна быть модифицирована с целью упрощения и ускорения 
процесса мониторинга. В связи с этим, все больше востребованы информационные 
системы (ИС), автоматизирующие процессы управления. Количество подобных ИС 
в настоящее время велико. Например, Мегаплан, TaskFreak, My Tiny Todo, QdPM, 
Microsoft Groove и т.д. Стремясь завоевать, значительную долю рынка ИС контроля 
над исполнением УР стремятся вобрать в себя все нюансы данной области. Но 
из-за этого же они становятся сложными в эксплуатации, и несут в себе массу не 
нужных в конкретном учреждении функций, неиспользуемых в конечном итоге, но 
оплаченных при покупке всей системы. 

Вышесказанное позволило сделать вывод о необходимости создания 
уникальной ИС контроля над исполнением УР на кафедре прикладной информатики 
и экономики (ПИиЭ) ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 
институт» («ШГПИ»). Таким образом, разработка ИС контроля над исполнением УР 
является актуальной задачей, решение которой позволит повысить эффективность 
работы сотрудников и, следовательно, учреждения в целом.

Цель: разработать и внедрить ИС контроля над выполнением УР на 
кафедре ПИиЭ ФГБОУ  ВПО «ШГПИ». Задачи: 1) проанализировать различные 
способы разработки ИС и выбрать подходящий для создания системы контроля 
над исполнением УР; 2) провести анализ деятельности, связанной с контролем над 
выполнением УР на кафедре ПИиЭ ФГБОУ ВПО «ШГПИ»; 3) выявить требования, 
предъявляемые к рассматриваемой ИС; 4) спроектировать ИС контроля над 
исполнением УР; 5) внедрить рассматриваемую ИС. 

Перечислим основные этапы, выделенные нами как менеджерами проекта, и в  
процессе которых осуществляется проектирование: 1) анализ и сбор требований; 2) 
проектирование компонентов системы.

на этапе «анализ и сбор требований» был проведен опрос, в процессе 
которого принимали участие следующие лица: заведующий кафедрой ПИиЭ 
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В.Ю.  Пирогов; ведущий программист кафедры ПИиЭ С.Ю.  Парфенов; сотрудники 
кафедры ПИиЭ. В нашем проекте для сбора требований была выбрана методика 
«Интервьюирование», которая реализуется в соответствии со следующими этапами: 
1) разработка вопросов анкет; 2) выбор опрашиваемых пользователей; 3) проведение 
опроса; 4) анализ полученных данных[5, с. 77]. Данные, проведенного нами 
анкетирования показали, что внедрение некоего информационно-технологического 
инструмента, который бы автоматизировал контроль над выполнением УР на 
кафедре позволит увеличить производительность труда сотрудников.

Существует стандарт ISO/IEC 12207 – International Organization of 
Standardization Международная организация по стандартизации, IEC – International 
Electrotechnical Commission – Международная комиссия по электротехнике), 
который определяет основные параметры жизненного цикла ИС, в частности 
процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания 
ИС[7]. В учебнике Богдатских В.А. дано следующее определение понятия жизненного 
цикла. Жизненный цикл – это совокупность стадий и этапов, которые проходит ИС 
в своём развитии от момента принятия решения о создании системы до момента 
прекращения её функционирования[1, с. 79]. Произведем выбор модели (табл.1).

таблица 1. 
определение оптимальной модели жизненного цикла в баллах

Характеристика Каскад-
ная

V- об-
разная

Прототи-
пирова-

ние
Спи-

ральная RAD Инкре-
ментная

Требования 4 4 2 5 4 2
Участники 
команды 

разработчиков 5 5 4 6 7 6

Коллектив 
пользователей 3 5 0 4 3 2

Типы проектов 
и рисков 6 6 6 8 7 6

Итого 18 20 12 23 21 16
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Наиболее подходящая модель жизненного цикла ИС для нашего проекта - 
спиральная модель (рис.1).

спиральная модель жизненного цикла информационной системы рисунок 1
Использование спиральной модели позволяет осуществлять переход на 

следующий этап выполнения проекта, не дожидаясь полного завершения текущего 
– недоделанную работу можно будет выполнить на следующей итерации. Главная 
задача каждой итерации – как можно быстрее создать работоспособный продукт, 
который можно показать пользователям системы. Таким образом, существенно 
упрощается процесс внесения уточнений и дополнений в проект[2, c.106].

на этапе «проектирование компонентов системы» было установлено, что 
для обеспечения работы как можно большего количества пользователей она должна 
быть построена с использованием клиент-серверной технологии. Кроме того, с той 
же целью необходимо применить современные мобильные технологии, в частности 
сотовые телефоны.

Рассмотрим ИС более подробно. Основным её компонентом является 
клиентское приложение, на котором, помимо всего прочего, должна быть расположена 
форма заявки для поручения. При первом посещении пользователю нужно 
зарегистрироваться, для этого необходимо заполнить форму регистрации. При этом 
информация о логине, пароле и номере сотового телефона является обязательной 
для заполнения, кроме того, по желанию пользователя целесообразно предоставить 
возможность публикации более детальной о себе информации. При первом получении 
данных, на сервере создается соответствующая пользовательская учетная запись.

В результате анализа работы систем схожих по своему назначению с 
проектируемой нами, было установлено, что необходимо предоставлять возможность 
добавления информации о поручении исключительно авторизированным 
пользователям. 

Так же в процессе добавления новой информации целесообразно 
предусмотреть реализацию следующего механизма: пользователь, который добавил 
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информацию, т.е. набор записей в таблицы базы данных, становится «хозяином» 
этих записей и в дальнейшем может полностью распоряжаться ими. 

Пользователи ИС подразделяются на группы: администраторы и пользователи. 
На клиентском приложении должны отображается: последние новости, 

последние добавления, личный кабинет пользователя, контактная информация и т.п. 
(рис.2).

структура информационной системы рисунок 2
Роль менеджера проекта во внедрении ИС контроля над выполнением 

управленческих решений согласно проекта «Управление заданиями» на кафедре 
ПИиЭ ФГБОУ  ВПО «ШГПИ» велика, так как итогом реализации приложения 
является работоспособная ИС. Разрабатываемая ИС будет являться приложением 
клиент серверного типа, т.к. ИС будет взаимодействовать с серверной базой данных. 
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