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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ИТ-ПРОЕКТ ГОДА 2016»!

Пожалуйста, заполните бланк заявки и отправьте ее на адрес электронный 
почты: info  @  it  -  brandnn  .  ru до 1 октября 2016 года. В дополнение к заявке необходимо 
подготовить и прислать презентацию проекта в Microsoft Office Power Point. Объем 
презентации не должен превышать 10 слайдов. Форма презентации свободная.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общее описание:
Наименование проекта Автоматический  мониторинг  физического  состояния  обучающихся  с

ограниченными возможностями по биометрическим параметрам.
Номинация проекта Лучший IT-проект среди учащихся средних образовательных учреждений.
Цель Адаптация  детей  с  ограниченными  возможностями  и  их  родителей  к

требованиям учебного процесса. 
Задачи проекта Разработка информационной системы мониторинга физического состояния 

детей с ограниченными возможностями.
Создание мобильного приложения под android – устройства.

Предпосылки/проблематика 
для запуска проекта

Дети с ограниченными возможностями хотят учиться в обычных школах и
образовательных  организациях.  Но  у  них  высокий  риск  возникновения
проблем  со  здоровьем,  поэтому  требуется  постоянный  мониторинг
родителями их физического состояния.

Рабочая группа (авторы) 
проекта

Баранов Дмитрий Сергеевич – обучающийся, разработчик 
информационной системы.
Балаева Анастасия Алексеевна – обучающийся, разработчик 
информационной системы.
Слугин Владимир Георгиевич – руководитель вычислительного центра 
НРТК, руководитель проекта.
Калентьева Елена Вячеславовна – преподаватель, руководитель проекта.

Описание текущего этапа 
реализации. Сроки проекта

Текущий этап: разработка проекта.
Сроки проекта: Сентябрь 2016г. - Май 2017г.

Модули системы, 
функциональные 
возможности, элементы 
проекта

Функционал: Определение пульса, определение потраченных калорий, 
определение местоположения, определение количества пройденных шагов 
и расстояния, определение фаз сна, оповещение пользователя о 
критических ситуациях, а также организация вывода данных об состоянии 
здоровья для врача. Модули: клиент – серверная часть системы,  устройство
для снятия данных.

Категории пользователей 
проекта

Дети, родители, врачи, пациенты.

Используемые платформы, 
СУБД, средства разработки

Drupal, MySQL, Android Studio, Arduino.

Наличие прототипа в виде 
работающего сервиса, 
приложения и т.п.

Проект на стадии разработки.

Стоимость разработки 
проекта

334807 рублей.

Описание мероприятий, проведенных в рамках проекта
Идея Май  2016  –

Июнь 2016
Описание  предметной  области,  область  применения,
цели и назначение. 

Техническое задание Июль  2016  –
Август 2016

Функциональные  требования,  требования  к
конфигурации, требования к безопасности, требования к
надежности, требования к интерфейсу пользователя.

Проектирование ИС Сентябрь 2016 Диаграмма  вариантов  использования,  диаграмма
классов,  информационно  –  логическая  модель  базы
данных,  диаграмма  последовательностей,  диаграмма
состояний, диаграмма размещения.
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Разработка ИС Октябрь  2016  –
Январь 2017

Мобильное приложение под android – устройства.

Тестирование ИС Март 2017 Проверка  работоспособности  системы  на  конкретных
примерах и критических значениях.

Разработка  руководства
пользователя

Апрель 2017 Разработка  плана  действия  пользователя  при  работе  с
информационной системой.

Экономический анализ Май 2017 Расчет  времени  выполнения,  заработной  платы  и
материальных затрат на разработку проекта.
Расчет  себестоимости,  дохода  и  срока  окупаемости
проекта.

Стратегия развития проекта Разработка системы в полном объеме.
Инновационность проекта:
Обоснование актуальности 
проекта

Согласно закону ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации», дети с
ограниченными возможностями могут посещать образовательные 
организации. В разных ситуациях их состояние здоровья может 
ухудшаться. Их родителям сложно следить за их физическим состоянием, 
поэтому, мы создадим автоматическую систему мониторинга, которая 
позволит делать это в любом месте, в любое время. Система будет включать
в себя прибор – наручный браслет, который снимает физические показатели
с ребенка и отправляет их на сервер базы данных, где эти данные 
обрабатываются и хранятся. Родители или законные представители ребенка
имеют доступ к внешнему интерфейсу этой базы данных и можгут следить 
за ними. В случае критической ситуации предусмотрено немедленное 
оповещение. Такой способ -  хорошая альтернатива для решения данной 
проблемы.

Новизна: отличие от 
аналогов или преимущества 
проекта по сравнению с 
аналогами

Нет российского прототипа на рынке. 

Перспективность
(возможность  дальнейшего
совершенствования проекта)

Дополнение модулей: обучаемая система мониторинга охраняемых 
объектов, аутентификация и идентификация пользователя, слежение за 
здоровьем не только людей, но и животных.

Выраженные инновационные
и  технологические
преимущества

Оповещение о критических ситуациях врачей и родителей в любой момент 
времени. Снятие показателей состояния здоровья без прибегания к 
сложным стационарным больничным устройствам.

Совместимость  с
имеющимися технологиями

Совместимость клиентского приложения с платформой Android, Microsoft, 
ios (кросплатформерность).

Возможность  внедрения
проекта/действующая
практика внедрения

Внедрение устройства в поликлиниках и образовательных учреждениях.

Социальная значимость проекта:
Решение актуальной 
социальной задачи, 
применимость результатов 
проекта в социальной среде

Решена проблема с получением диагностических данных человека для 
врача более удобным и эргономичным способом.

Привлекательность для 
органов власти

Решение проблем для обучения детей с ограниченными возможностями.

Привлекательность для 
образовательной сферы

Дети смогут быть спокойны, находясь в образовательном учреждении, зная,
что в любой критический момент им смогут помочь их родители. 
Медсестра образовательного учреждения так же может отслеживать 
состояние ребенка и во-время отреагировать на изменение его состояния.

Общественная поддержка Поддержка  АО «ННИИРТ».
Информированность 
общества о целях и 
результатах проекта

Участие проекта в форуме ПФО «iВолга 2016».

Коммерциализация проекта:
Экономический эффект от 
внедрения

14237 рублей.

Возможность привлечения 
инвестиций

Привлечение инвестиций от АО «ННИИРТ».
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Период окупаемости 2 года 6 месяцев.
Рентабельность проекта 4%
Масштабируемость проекта Образовательные, медицинские, режимные организации  и предприятия.
Наличие 
заказчика/потенциального 
покупателя

Образовательные организации.

Регистрационные данные:
ФИО лица, заполнившего 
заявку

Баранов Дмитрий Сергеевич,
Балаева Анастасия Алексеевна,
Калентьева Елена Вячеславовна.

Организация Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж»

Телефон Калентьева Елена Вячеславовна: 89103949176,
Баранов Дмитрий Сергеевич: 89601738542,
Балаева Анастасия Алексеевна: 89601678807.

Электронный адрес Калентьева Елена Вячеславовна: el_ka79@mail.ru,
Баранов Дмитрий Сергееви: aggrezzorhsdj@gmail.com,
Балаева Анастасия Алексеевна: balaeva8anastasija@yandex.ru
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