
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО

БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

1. Команда проекта

Фамилия
Имя Отчество

Статус Контакты
Телефон E-mail

Балаева Анастасия
Алексеевна

разработчик ИС 89601678807 balaeva8anastasija@yandex.ru

Баранов  Дмитрий
Сергеевич

разработчик ИС 89601738542 aggrezzorhsdj@gmail.com

Калентьева  Елена
Вячеславовна

руководитель
проекта

89103949176 el_ka79@mail.ru

Слугин  Владимир
Георгиевич

руководитель
проекта

89200733695
vladimirslugin@gmail.com

2. Учреждение
Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»).
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, дом 6.

3. Отрасль
IT-технологии.

4. Назначение проекта
Согласно закону «Об образовании в Российской федерации», номер 273, 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  законный  представитель  ребенка  имеют  доступ  к
внешнему интерфейсу этой базы данных и может следить за ними. В случае
критической ситуации предусмотрено немедленное оповещение. Такой способ
- хорошая альтернатива для решения данной проблемы.

5. Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги
Автоматизированная  информационная  система  включает  в  себя:  устройство
снятия физических показателей (пульса и сердечной активности), передающие
данные  через  интернет  по  http  протоколу  на  серверную  часть,  где  данные
хранятся и обрабатываются, а так же создание web интерфейса для просмотра
информации о показателях человека, а так же графики сердечной активности.



6. Рынок
Продукт ориентирован на детей с ограниченными возможностям, их родителей
и врачей.
Целевая аудитория проекта: от 5 лет и старше.
На данный момент на рынке не существует аналогов данного продукта. Это
инновационный продукт. Планируемая доля рынка будет составлять 100%.

7. Преимущество и новизна продукта/проекта.
Преимущество  системы  в  том,  что  она  эргономична  и  масштабируема.
Продукт  осуществляет  сбор  и  обработку  физиологических  данных  и
предоставляет  всю информацию,  поступающую от  браслета  в  удобном  для
врача виде, а также позволяет скорректировать ритм жизни, предупредить или
выявить на ранних стадиях серьезные заболевания.
Новизна: нет российского прототипа на рынке.

8. Состояние разработки 
Текущий этап: разработка проекта.
Разработан  сервис  хранения  и  обработки  данных.  Составлена  структура
запросов  для  устройств,  которые  снимают  физические  показатели.  Начало
разработки web-интерфейса и устройства снятия физических показателей.

9. Показатели эффективности проекта
Требуемое финансирование (инвестиции): 250 тыс. руб.
Стоимость проекта: 335 тыс. руб.
Чистая прибыль: 240 тыс. руб.
Срок окупаемости: 2 года 6 месяцев.
Рентабельность инвестиций: 4%.

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

11. Формы сотрудничества с инвестором 
Поддержка и финансирование АО "ННИИИРТ".

12. Контактное лицо, куратор команды
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176
el_ka79@mail.ru


