
Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ
"Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии" 

З А Я В К А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж»

город Нижний Новгород, улица Студенческая, дом 6

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО

БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

Категория участия: 
команда проекта/ лидер проекта

Возрастная группа:
от 14 до 17 лет /от 18 до 30 лет (включительно)

Фамилия, Имя, Отчество 
Баранов Дмитрий Сергеевич
Балаева Анастасия Алексеевна

Контактное лицо и его координаты
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176, el_ka79@mail.ru

Консультант
Слугин Владимир Георгиевич

Настоящей заявкой подтверждаем свое участие в конкурсе РОСТ.
Даем согласие на обработку персональных данных.

Директор ГБПОУ «НРТК» И.А. Кормщикова
 

18 ноября 2016 года



2

Описание технологии / продукта

1. Название проекта
Автоматический мониторинг физического состояния обучающихся с 

ограниченными возможностями по биометрическим параметрам.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж».

2. Отрасль
IT-технологии. Робототехника.

3. Описание конечного продукта или услуги, предлагаемых потребителю
Конечным  продуктом  является  информационная  система,  состоящая  из

наручного  браслета  и  программного  обеспечения  с  клиентской  и  серверной
составляющими.

Система  включает  в  себя  прибор  –  наручный  браслет,  который  снимает
физические показатели с ребенка и отправляет их на сервер базы данных, где эти
данные обрабатываются и хранятся.

Информационная  система  мониторинга  физического  состояния детей  с
ограниченными возможностями позволит родителям быть спокойными за своих
детей. Уменьшится риск возникновения опасных ситуаций в жизни ребенка, так
как  любые  изменения  в  его  здоровье  смогут  отслеживаться  и  сообщаться
родителям немедленно.

4. Область применения предлагаемого продукта или услуги
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
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сложно следить за их физическим состоянием.  Раньше нужно было прийти в
больницу, сдать анализы, пройти ЭКГ, дождаться результатов, прийти к врачу за
заключением, и только тогда получить желаемый результат и по необходимости
курс лечения.  Мы разработали автоматическую систему мониторинга, которая
позволит  делать  это  в  любом месте,  в  любое  время.  Родители  или  законные
представители ребенка имеют доступ к внешнему интерфейсу этой базы данных
и  могут  следить  за  ними.  В  случае  критической  ситуации  предусмотрено
немедленное оповещение. Такой способ -  хорошая альтернатива для решения
данной проблемы.

Масштабируемость  проекта:  образовательные,  медицинские,  режимные
организации и предприятия.

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

5. Преимущества и новизна
На  российском  рынке  не  существует   прототипа  отечественного

производства. Импортные аналоги работают только  в автономном режиме, для
единственного  пользователя,  без  анализа  динамики  физического  состояния
клиента и оповещения о критических ситуациях.

Разработанная  система позволяет  определять пульс, потраченные калории,
местоположение клиента, количество пройденных шагов и расстояния, фазы сна,
оповещать  пользователя  о  критических  ситуациях,  а  также  организовывать
вывод данных о состоянии здоровья клиента для врача.

Показатели  состояния  здоровья  снимаются  без  обращения  к  сложным
стационарным больничным устройствам.

Используемые  платформы,  СУБД,  средства  разработки:  Drupal,  MySQL,
Android Studio, Arduino. Совместимость клиентского приложения с платформой
Android, Microsoft, ios (кросплатформерность).

Модули системы: клиент – серверная часть системы, устройство для снятия
данных.

6. Маркетинг и возможности для продажи
Целевая  аудитория:  образовательные  организации,  реализующие

подготовку  по  образовательным  программам  обучающихся  с  ограниченными
возможностями, организации дополнительного профессионального образования,
дети, родители, врачи, пациенты.

Продвижение посредством рекламы в интернете и прессе.
Распространение через интернет — магазин.
Послепродажный этап – обновление информационной системы.
Стоимость разработки проекта 334807 рублей.
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7. Производственный план
Необходимое оборудование и затраты на разработку

№
п/п

наименование статьи единица -
(чел., мес.,
шт. и т.п.)

кол-
во

цена
(руб.)

стоимость

1. Фитнес – браслет 
Xioami Mi Band 2

Шт. 10 1400 14000

2. Android – устройство 
(смартфон)

Шт. 1 2500 2500

3. Системный блок Шт. 2 85620 171240
4. Монитор Шт. 3 5070 15210
5. Мышь Шт. 3 190 570
6. Клавиатура Шт. 3 360 1080
7. Сервер Team Server 

R1000 WT
Шт. 1 129637 129637

Итог 334807

Сроки выполнения проекта
Этап Сроки Содержание

Идея Май  2016  –
Июнь 2016

Описание  предметной  области,  область
применения, цели и назначение. 

Техническо
е задание

Июль  2016  –
Август 2016

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

Проектиров
ание ИС

Сентябрь 2016 Диаграмма  вариантов  использования,
диаграмма  классов,  информационно  –
логическая  модель  базы  данных,  диаграмма
последовательностей,  диаграмма  состояний,
диаграмма размещения.

Разработка
ИС

Октябрь  2016  –
Январь 2017

Мобильное  приложение  под  android –
устройства.

Тестирован
ие ИС

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

Разработка
руководств
а
пользовател
я

Апрель 2017

Разработка  плана  действия  пользователя  при
работе с информационной системой.

Экономиче
ский анализ

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

Стратегия 
развития 

Разработка системы в полном объеме.
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проекта
8. Основные потребности

Нужен  производственный  участок  специализированного  предприятия
радиоэлектронной  промышленности  и  группа  специалистов  по  аппаратной  и
программной частям системы.

9. Описание команды проекта
№
п/
п

ФИО 
(полностью)

Учреждение
(образовател
ьное/место
работы)

Занимаем
ая
должност
ь
(курс/кла
сс)

Роль  в
проекте
(для
команд)

Конта
ктный
телефо
н

Адрес
электрон
ной
почты

1
Балаева 
Анастасия 
Алексеевна

ГБПОУ
«НРТК»

Обучающий
ся

4го курса
Разработчик

8960167
8807

balaeva8ana
stasija@yan
dex.ru

2
Баранов 
Дмитрий 
Сергеевич

ГБПОУ
«НРТК»

Обучающий
ся

4го курса
Разработчик

8960173
8542

aggrezzorhs
dj@gmail.co
m

3
Калентьева 
Елена 
Вячеславовна

ГБПОУ
«НРТК»

Преподавате
ль

Руководитель
проекта

8910394
9176

el_ka79@m
ail.ru

4
Слугин 
Владимир 
Георгиевич

ГБПОУ
«НРТК»

Преподавате
ль

Руководитель
проекта

8920073
3695

vladimirslug
in@gmail.co
m

Балаева  Анастасия  и  Баранов  Дмитрий приняли  участие  в  молодежном
форуме  ПФО  «iВолга  —  2016»  и  освоили  тренинговую  программу  смены
«Инновации и техническое творчество».

10. Финансовый план
В разделе производится финансово-экономическое обоснование проекта.

Здесь  необходимо  более  детально  описать,  в  каком  направлении  и,  в  каком
объеме  предполагается  использование  требуемых  инвестиций  (например,
проведение НИОКР, приобретение оборудования, маркетинговые исследования
и  продвижение  продукции  на  рынке,  ремонтные  работы,  привлечение
дополнительного персонала и др.).

Расчет чистой прибыли производится путем составления таблицы:
Наименование показателя 1 год 2 год 3 год

1.  Выручка  от  продаж  (количество  проданного
товара умноженное на цену единицы товара)

750000
рублей

750000
рублей

750000
рублей

2.  Расходы (например,   сырье,  зарплата,  аренда,
коммунальные  платежи,  административные
расходы, реклама, износ, прочее)

335000
рублей

335000
рублей

335000
рублей

3.  Валовая  прибыль (разница  между выручкой  и
расходами)

415000
рублей

415000
рублей

415000
рублей

4. Налоги 175000
рублей

175000
рублей

175000
рублей

5.  Чистая  прибыль  (прибыль  после  выплаты 240000 240000 240000
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налогов) рублей рублей рублей
11. Гарантии и риски проекта

Помешать выполнению проекта может отсутствие инвестора.

12. Ответственный участник (контактное лицо) 
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176
el_ka79@mail.ru

13. Приложения
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