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1. Структура программного обеспечения 

Система имеет трехзвенную архитектурную схему: 

- Клиентский Web – интерфейс; 

- Сервер Web – приложения; 

- Сервер базы данных (далее – БД). 

Система размещение как на едином сервере, так и разделение на сервер 

приложения и сервер БД. 

Взаимодействие пользователей с Системой осуществляется с помощью браузера по 

стандартным протоколам HTTP. Модель предусматривает возможность работы в режиме 

Web-интерфейса. 

Система доступна в виде интернет-версии (работа осуществляется через браузер). 

Изменение масштаба осуществляется с помощью прокрутки колесика компьютерной 

мыши и с помощью панели масштабов. 

Система состоит из подсистем: 

Управление спортивными объектами 

Управление мероприятием 

Спортивная академия 

2. Описание функциональных особенностей подсистемы 

2.1.  «Управление спортивными объектами» 

Модули системы: 

 Услуги организации 

 Спортивные организации 

 Спортивные объекты 

 Расписание 

 Панель для руководителя 

Расписание 

Аналитика по эффективности расписаний в разрезе спортивных организаций, включают: 

 методики загруженности 

 особенности организации и осуществления 

 деятельности в соответствии с НПА 

 планово-расчетные показатели количества занимающихся в спортивной 

организации 

 планово-расчетные показатели режимов эксплуатации спортивных сооружений 

 типовые расписания 

 

Управление посещаемостью 

 Ведение реестра получателей услуг со стороны спортивных организаций 

 Построение отчетов по посещаемости спортивных объектов и оказанию платных 

услуг на объектах на основе данных СКУД 
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Услуги спортивных организаций 

 Реестр услуг спортивных организаций 

 Каталогизация услуг по видам спорта 

 Связь услуг с местами их предоставления 

 Отображение предоставляемых услуг на карте региона 

 Возможность интеграции с Региональным порталом гос.услуг 

 

Аналитика и отчетность 

формирования следующих отчетных форм: 

 Отчет по наполняемости групп 

 Отчет по заявкам 

 Отчет по предоставленным услугам 

 Отчет по спортсменам 

 Отчет по тренерам 

2.2. Описание функций раздела «Администрирование» 

Раздел позволяет администратору системы гибко управлять правами 

пользователей, назначать им роли. Кроме того, у администратора системы имеется 

возможность просматривать историю действий каждого пользователя в системе. 

3. Методы и средства разработки программного обеспечения 

Проектирование структур баз данных АИС «Эффективный спортивный регион» 

выполнялось с использованием программного средства PyCharm Community Edition and 

Professional Edition. 

4. Операционная система 

Для АИС «Эффективный спортивный регион» используется операционная система 

со следующими параметрами:  

• Наименование: Ubuntu 18.04 

• Разрядность: x64 

• Дополнительные пакеты: binutils libproj-dev postgres 

5. Требования к серверам 

Требования к серверам для 30 активных пользователей: 

Параметр Значение 

№ виртуальной машины 1 2 

Количество ядер, шт. 4 4 

Объем оперативной памяти, Гбайт 4 ГБ 4 ГБ 
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Объем жесткого диска, Гбайт 50 ГБ 50 ГБ 

Количество виртуальных сетевых 

интерфейсов 
1 1 

Необходимость доступа в сеть 

Интернет, Да/Нет 
Да Нет 

Полоса пропускания канала в сеть 

Интернет, Мбит/с 
10 Мбит/с - 

Необходимость присвоения реального 

IP-адреса, Да/Нет 
Да Нет 

Количество реальных IP-адресов, шт. 1 - 

Тип сервера (файловый сервер, сервер 

приложений, сервер баз данных, сервер 

доступа и т.д.) 

сервер приложений, 

веб сервер 
сервер баз данных 

Время доступа (круглосуточно/ в 

рабочее время) 
круглосуточно круглосуточно 

Критичность, (влияет на работу: 

структурного подразделения, ОИВ,  

ОМСУ)  

низкая низкая 

Периодичность архивирования 

данных*, (ежечасно, ежедневно, 

ежемесячно, раз в полгода, ежегодно и 

т.д.)  

Ежедневно + 

месячный бэкап 

Ежедневно + 

недельный и 

месячный бэкапы 

Срок хранения архивных копий*, (день, 

месяц, год и т.д.) *осуществляется по 

отдельной заявке 

Неделя + месяц для 

месячного бэкапа 

Неделя + месяц для 

месячного бэкапа 

Тип подключения пользователей 

(терминальный, программный клиент, 

веб-интерфейс) 

веб-интерфейс  - 

Требуемая полоса пропускания для 

одного пользователя (сессии) 
256 Кбит/с 256 Кбит/с 

 

Требования к серверам для 250 активных пользователей: 

Параметр Значение 

№ виртуальной машины 1 2 

Количество ядер, шт. 8 8 

Объем оперативной памяти, Гбайт 8 ГБ 8 ГБ 

Объем жесткого диска, Гбайт 750 ГБ 100 ГБ 

Количество виртуальных сетевых 

интерфейсов 
1 1 
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Необходимость доступа в сеть 

Интернет, Да/Нет 
Да Нет 

Полоса пропускания канала в сеть 

Интернет, Мбит/с 
10 Мбит/с - 

Необходимость присвоения реального 

IP-адреса, Да/Нет 
Да Нет 

Количество реальных IP-адресов, шт. 1 - 

Тип сервера (файловый сервер, сервер 

приложений, сервер баз данных, сервер 

доступа и т.д.) 

сервер приложений, 

веб сервер 
сервер баз данных 

Время доступа (круглосуточно/ в 

рабочее время) 
круглосуточно круглосуточно 

Критичность, (влияет на работу: 

структурного подразделения, ОИВ,  

ОМСУ)  

низкая низкая 

Периодичность архивирования 

данных*, (ежечасно, ежедневно, 

ежемесячно, раз в полгода, ежегодно и 

т.д.)  

Ежедневно + 

месячный бэкап 

Ежедневно + 

недельный и 

месячный бэкапы 

Срок хранения архивных копий*, (день, 

месяц, год и т.д.) *осуществляется по 

отдельной заявке 

Неделя + месяц для 

месячного бэкапа 

Неделя + месяц для 

месячного бэкапа 

Тип подключения пользователей 

(терминальный, программный клиент, 

веб-интерфейс) 

веб-интерфейс  - 

Требуемая полоса пропускания для 

одного пользователя (сессии) 
256 Кбит/с 256 Кбит/с 

 


