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ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются требования к 

проектированию системы на основе предпроектного обследования, 

выявления узких мест, принятия управленческого решения для их 

устранения, а также разработка интерфейса к проектируемой системе. 

Выбранная тема считается актуальной на сегодняшний день, так как 

сейчас ежедневно миллионы людей получают интересующие их услуги, не 

выходя из дома. Появляется множество организаций, которые 

предоставляют свои «электронные» услуги. В мире, а в частности в России, 

огромными темпами растет количество пользователей Internet и как 

следствие растет потребность в автоматизации. Объектом исследования 

является оформление продажи и аренды объектов недвижимости. 

Предметом исследования является автоматизация процесса 

информирования клиентов в НУДО ЛЦ «Лексикон-М». Целью исследования 
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является минимизация бумажного документооборота и оптимизация 

бизнес-процесса информирования клиентов за счет создания клиентского 

мобильного приложения «Лингвист». 

Ключевые слова: предпроектное обследование, узкие места, 

управленческое решение. 

Abstract: The article discusses the requirements for the design of the system 

on the basis of pre-design inspection, identification of bottlenecks, management 

decision-making to eliminate them, as well as the development of the interface to 

the designed system. The chosen topic is considered relevant today, as now every 

day millions of people get their services without leaving home. There are many 

organizations that provide their "electronic" services. In the world, and in 

particular in Russia, the number of Internet users is growing at a huge pace and, 

as a result, the need for automation is growing. The object of the study is the 

registration of sale and lease of real estate. The subject of the study is the 

automation of the process of informing customers in the NUDO LC "Lexicon-M". 

The aim of the study is to minimize the paper document flow and optimize the 

business process of informing customers by creating a client mobile application 

«Lingvist». 

Key words: pre-testing, bottleneck, management decision, eEPC. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Лексикон-М» занимается предоставлением услуг в виде обучения 

иностранным языкам всем возрастным группам в г. Магнитогорск. 

Лингвистический центр обучает разговорному и профессионально 

ориентированному языку, подготавливает школьников и студентов к сдаче 

экзаменов, в том числе и международных.  

Специализируясь на обучении языкам, «Лексикон-М» стремится к 

лидерству среди других лингвистических центров города, к повышению 
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рейтинга продаж своих услуг, расширению клиентской базы, предоставляя 

потребителям качественные услуги и достойное обслуживание. 

На Рисунок 1 представлена организационная диаграмма ЧОУ ДО 

«Лексикон-М». 
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Рисунок 1 – Организационная диаграмма ЧОУ ДО «Лексикон-М» 

Информирование клиентов лингвистического центра и привлечение 

новых на данный момент осуществляется с помощью телефонных звонков и 

сайта. Минусы сайта заключаются в следующем: 

 сайт не адаптивен под мобильные устройства, из-за чего клиенты 

отказываются от его использования в отдалении от компьютера; 

 в Интернете имеется большое количество сайтов организаций, 

которые предлагают похожие услуги, что создает большую 

конкуренцию для центра «Лексикон-М»; 

 клиенты и посетители сайта часто отказываются от подписки на 

email-рассылку, что, в свою очередь, мешает привлечению 
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потенциальных клиентов с помощью специальных предложений, 

акций и скидок; 

 неудобство использования расписания занятий для клиентов и 

поиска информации по сайту в целом; 

Основным минусом информирования клиентов с помощью звонков 

заключается в больших временных затратах, так как в среднем на звонок 

клиенту менеджер по работе с клиентами тратит в среднем 3 минуты. 

Для устранения этих проблем было принято управленческое решение: 

разработать мобильное приложение, которое предоставляет возможность 

создания, просмотра, изменения электронного расписания, мероприятий, 

преподавателей, получения и создания push-уведомлений об изменениях и 

новостях учебного учреждения. 

Бизнес – цель 1. Уменьшить среднее рабочее время каждого менеджера 

по работе с клиентами на уведомление клиентов об изменениях в 

расписании, информированию о специальных акциях и мероприятиях с 

помощью телефонных звонков до 20 минут в течение 3 месяцев после 

первого выпуска мобильного приложения. 

Бизнес – цель 2. Увеличить число клиентов на 25% в течение 3 месяцев 

после первого выпуска приложения. 

Бизнес – цель 3.  Увеличить прибыль лингвистического центра на 20% 

по сравнению с прошлым годом. 

Бизнес – цель 4. Уменьшить среднее время поиска нужной для старых 

клиентов информации при использовании мобильного приложения до 3 

минут. 

Критерий успеха 1. Все клиенты лингвистического центра должны в 

течение 2 месяцев после первого выпуска системы перейти на использование 

мобильного приложения. 
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Критерий успеха 2. Все клиенты лингвистического центра должны 

быть моложе 45 лет.  

Критерий успеха 3. Выявление новых источников (увеличение на 50%) 

Фактор бизнес – риска 1. Не все клиенты готовы к работе с новым обильным 

приложением. Потребуются временные ресурсы на обучение клиентов. 

Вероятность = 0,6. 

Фактор риска – риска 2. Возможна реструктуризация отдела по работе 

с клиентами и изменение функций сотрудников этого отдела. Вероятность = 

0,3. 

К пользователям мобильного приложению будут относиться клиенты 

лингвистического центра и менеджеры по работе с клиентами. Им будут 

доступны для выполнения следующие функции: 

Основные функции 1. Регистрация пользователя в системе. 

Основные функции 2. Авторизация пользователя в системе. 

Основные функции 3. Создание, изменение, просмотр расписания. 

Основные функции 4. Создание push-уведомлений об изменениях в 

расписании и специальных предложениях. 

Основные функции 5. Добавление и просмотр информации о 

сотрудниках. 

Основные функции 6. Изменение информации о сотрудниках. 

Основные функции 7. Добавление и просмотр мероприятий. 

Основные функции 8. Добавление и просмотр новостей. 

Основные функции 9. Получение push-уведомлений об изменениях в 

расписании и специальных предложениях. 
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На 

 

Рисунок 2 представлена модель вариантов использования мобильного 

приложения для всех ролей.  

 

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования мобильного 

приложения 
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Предположения и зависимости 1. В отделе по работе с клиентами 

будут установлены компьютеры, подключенные к сети интранет. Сеть 

интранет будет иметь выход в сеть Интернет. 

Предположения и зависимости 2. Клиентам ЧОУ ДО «Лексикон-М» 

будут доступны смартфоны, имеющие выход в Интернет. 

Ограничения и исключения 

Ограничения и исключения 1. Некоторые клиенты не будут иметь 

доступ к приложению, и будут обслуживаться непосредственно через 

сотрудника отдела по работе с клиентами. 

Ограничения и исключения 2. Мобильное приложение будет 

применяться только для ЧОУ ДО «Лексикон-М». 

Таким образом, в ходе предпроектного обследования были определены 

цели и предмет исследования, определены места падения 

производительности, принято управленческое решение и определены бизнес-

цели и задачи мобильного приложения «Лингвист». 
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