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Автоматизация деятельности КМБ ШГПУ 
 

Полиграфический рынок продолжает последовательно изменяться, адаптируясь к новым 

вызовам внешней среды. Изменения рынка стимулируют автоматизацию деятельности предприятий, в 

частности, копировально-множительное бюро (КМБ) ШГПУ. Одно из направлений автоматизации 

деятельности КМБ внедрение специализированной информационной системы. В статье исследуются 

подходы к формированию функций и требований к специализированной информационной системе для 

автоматизации деятельности КМБ ШГПУ. Автоматизация деятельности КМБ позволит выстраивать 

персональные отношения с заказчиками, определять сумму заказа, набор приобретаемых печатных 

товаров и услуг, формировать отчеты и публиковать ход выполнения заказов. 
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Automation of the reprographics department activities at Shadrinsk 

State Pedagogical University 
The printing market keeps on changing gradually. It comes adapted to new external challenges. The market 

changing boosts enterprises activities automation, namely it is observed about the reprographics department of 

Shadrinsk State Pedagogical University. Introduction of a specialized information management system is one of the 
reprographics department automation trends. The article dwells upon approaches to tasks and demands formation 

for the specialized information management system providing the reprographics department activities automation. 

The latter is to optimize consumer-oriented relations, to estimate order costs, print goods and services that are 

ordered, to run reports and to announce the progress of orders execution. 
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Автоматизация деятельности является довольно актуальной темой в настоящее 

время, облегчая труд и, экономя время. Вследствие автоматизации растет скорость 

получения и, например, обработки информации. Вместе с тем, успешное развитие 

предприятия возможно только за счет модернизации производственной и технологической 

базы. Развитие компьютерных технологий обработки информации нашли свое применение 

в процессах развития автоматизации оборудования и технологических процессов, в том 

числе и в подготовке печатной продукции.  

Основной из основных целей автоматизации типографии является применение 

информационных систем, направленных на оптимизацию учета и управления 

деятельностью, охватывающих ключевые моменты функционирования типографии.  

Современная система вузовского книгоиздания характеризуется как возрождением 

и развитием традиций, так и поддержкой инновационных процессов, отражающихся и на 

современных образовательных технологиях обучения. В настоящее время накоплены 

знания, выработаны определенные нормы и практика создания отдельных видов и типов 

учебных изданий [2].  

Одним из ключевых структурных компонентов системы вузовского книгоиздания в 
ШГПУ является копировально-множительное бюро (КМБ), выполняющее техническую 

проверку качества и печать книг различного назначения. Основные направления данного 

подразделения – печать учебной, учебно-методической литературы, отвечающей 



требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, выпуск 

справочной, научной и другой литературы для учебного процесса. 

В настоящее время специализированные информационные системы в деятельности 

КМБ не применяются, преимущественно используется бумажный документооборот. 

Автоматизация КМБ сможет повысить эффективность учета заказов, формировать 

отчетность, усилить контроль над расходованием материальных ресурсов, получать 

детальную информацию о печатном продукте в режиме реального времени и т.п. 

Под специализированными информационными системами в общем, вслед за  

Куправ Т.А., мы будем понимать такие ИС, которые решают задачи автоматизации и 
управления в отдельных предметных областях и реализуются в виде специализированных 

приложений и пакетов программ  [3]. К специализированным информационным системам 

относятся системы автоматизации офисных работ, Интернет - порталы, системы 

статистического анализа данных и др.  

Специализированная информационная система представляет собой программный 

комплекс, решающий задачи и выполняющий функции узкого профиля, специально 

созданный для выполнения процессов деятельности определенных пользователей [4]. 

Основное назначение спецификации – применение данной системы в рамках 

определенного процесса, предприятия, отрасли и др. 

Создание специализированной системы для предприятия, либо для 

государственного учреждения, трудоемкий процесс, требующий понимания работы 

объекта информатизации, процессы, происходящие в нем.  

Чтобы разработать специализированную ИС для КМБ ШГПУ необходимо выделить 

требования.  

Разработка систем программно-технического обеспечения требует максимально 
полного выделения требований на этапе проектирования, для исключения ошибок на 

поздних этапах разработки системы.  

На практике, для выделения требований, широко используются методы формальной 

спецификации, анализа и верификации программных систем.  

Существует большое количество подходов к формированию требований, таких как 

модель MSC UML, метод RUS, методологии IDEF, метод VORD. На начальном этапе 

формирования требований к специализированной ИС автоматизации деятельности КМБ 

ШГПУ применим метод VORD. Метод VORD (Viewpoint-OrientedRequirementsDefinition) 

позволяет определять требования на основе точек зрения для дальнейшего формирования 

и анализа требований к проектируемой ИС. Данный метод эффективен тем, что 

используются внешние опорные точки зрения. Подход с использованием различных 

опорных точек зрения к разработке требований признает эти различные (опорные) точки 

зрения и использует их в качестве основы построения и организации как процесса 

формирования требований, так и непосредственно самих требований. Сильная сторона 

анализа, ориентированного на различные опорные точки зрения, в том, что он учитывает 
множество взглядов и обеспечивает основу для обнаружения противоречий в требованиях, 

предложенных различными лицами [6]. 

Первым шагом в формировании требований является идентификация опорных 

точек зрения и сервисов. Сервисы должны соответствовать опорным точкам зрения 

(Рис. 1). 



 
Рис. 1. Идентификация разных точек зрения по процессу автоматизации КМБ 

Таблица 1. 
Сервисы идентифицированных точек зрения по процессу автоматизации 

деятельности КМБ 
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В таблице 1 показано распределение сервисов для некоторых идентифицированных 

на рис. 1 точек зрения. Один и тот же сервис может быть соотнесен с несколькими 

точками зрения. 

В результате анализа точек зрения, мы сформировали основные требования к 

проектируемой системе и конкретизировали требования с проекцией на пользователей 

разрабатываемой системы. Применяя метод VORD для формирования требований к 

разрабатываемой специализированной ИС, мы исходим из того, что выделена 

определенная базовая совокупность требований, которая в дальнейшем может быть 

дополнена и/или уточнена.  

К основным требованиям проектируемой системы мы отнесли: 

1. Управление пользователями системы. Данное требование необходимо для 

регистрации пользователей, а также их активация и деактивация. 
2. Управление правами доступа. Каждый пользователь имеет определенные права,  

продиктованные его родом деятельности. 

3. Управление статусами заказа. Отслеживание готовности печатной продукции, а также 

изменение статуса заказа в режиме online. 

4. Форма регистрации/авторизации. Разрабатываемая информационная система 

предполагает ранжированный доступ. Соответственно, требуется наличие  подсистемы 

авторизации пользователей. 

5. Учёт заказов. Требование направлено на ведение базы выполненных заказов в 

соответствие план-графиком. Ведение базы заказов необходимо для формирования 

отчетов. 

6. Управление договорами на оказание услуг КМБ. В соответствии с данным 

требованием разрабатываемая ИС должна поддерживать формирование договора на 



оказание полиграфических/типографских услуг на основе шаблона, а также представление 

его в электронном виде. 

7. Доступ к базе данных.  Данное требование продиктовано необходимостью в 

определенных случаях прямого изменения данных в таблицах базы данных. 

8. Формирование отчетов. Данное требование необходимо для объективного контроля 

расхода материалов и выполненных работ/услуг. 

9. Формирование заявок. На основе отчетов составляются заявки на приобретение 

расходных материалов для печати. 

10. Публикация прайса полиграфических/типографских услуг. Требования направлено на 
публикацию перечня печатной продукции КМБ, с доступом к прайсу всем заказчикам, а 

также доступ к online калькулятору для расчета ориентировочной стоимости печатной 

продукции. 

11. Управление выдачи заказа. Требование связано с процессом учета выполненных 

работ, включая, изменение состояние готовности печатной продукции в ИС (изменение 

статуса заказа) и выдача заказа заказчику под подпись. 

Создание специализированной ИС приведет к ускорению необходимых 

полиграфических услуг КМБ. Автоматизация деятельности КМБ способствует более 

оперативному и эффективному управлению такими процессами, как производство 

печатной продукции, взаимоотношения с заказчиками, поставщиками, формирование 

отчетности. 

В соответствие выделенным требованиям, специализированная ИС для КМБ ШГПУ 

должна содержать информацию о готовности печатных изданий, о заказах, которые были 

сделаны в течение месяца. Расчет заказа печати полиграфических услуг позволит узнать 

точную общую стоимость, которая складывается из ряда свойств: цветность, 
послепечатная обработка, тираж и т.д. Вместе с тем, автоматизация деятельности КМБ 

средствами специализированной ИС позволит вести базу заказов и клиентов, выделять из 

них постоянных заказчиков, выстраивать персональные отношения с заказчиками, 

повышать лояльность, определять сумму среднего чека за набор приобретаемых печатных 

товаров и услуг, а также анализировать потребности покупателей. 
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