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АКТУАЛЬНОСТЬ

• Во всех вузах используются компьютеры.

• Из-за большого количества ПК компьютерные классы 

трудно администрировать. 

• Не весь необходимый функционал присутствует в готовых 

программных продуктах. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель:
Разработать систему управления компьютерными классами на базе технологии 
Django.

Задачи
1. Изучить существующие отечественные и зарубежные аналоги систем управления

компьютерными классами.

2. Выполнить проектирование программной системы.

3. Выполнить реализацию программной системы.

4. Выполнить функциональное тестирование разработанной программной системы.

5. Выполнить внедрение разработанной программной системы в лаборатории

«Суперкомпьютерного Моделирования» ЮУрГУ.



ОБЗОР АНАЛОГОВ
Необходимые требования Total Network 

Inventory

10-Страйк: 

Удаленный Доступ

TeamViewer LiteManager Ammy admin RAdmin

Включение одного ПК + + + - - -
Включение групп ПК + - - - - -
Выключение одного ПК + + + + + +
Выключение групп ПК + - - - - -
Перезагрузка одного ПК + + + + + +
Перезагрузка групп ПК + - - - - -
Отображение карты 

расположения ПК в 

аудиториях
- - - - - -

Управление

PXE-загрузкой компьютеров 

по сети
- - - - - -

Режим “Тест класс” - - - - - -
Цена лицензии для 35 ПК 

(руб.)
5 400 в год 24 000 20 388 13 750 60 000 38 000
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ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ
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Диаграмма последовательности при изменении режима загрузки ПК, 
при выключении и перезагрузке Linux образов
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Более 2000 строк кода

Среда разработки PyCharm

Операционные системы
Программные платформы

Гипервизор

СУБД
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Кнопки управления компьютерами

После нажатия на галочку в ячейке ПК
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До нажатия После нажатия

Кнопка выбора режима загрузки

До наведения 
курсора

После наведения 
курсора
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ВНЕДРЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Изучить существующие отечественные и зарубежные аналоги систем 
управления компьютерными классами.

2. Выполнить проектирование программной системы.
3. Выполнить реализацию программной системы.
4. Выполнить функциональное тестирование разработанной программной 

системы.
5. Выполнить внедрение разработанной программной системы в лаборатории 

«Суперкомпьютерного Моделирования» ЮУрГУ.

Проект размещается в репозиторииGitLab и доступен для скачивания.
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Дополнительный слайд 1
1. Пользователь обращается к модулю маршрутизации URL.

2. Django перебирает URL шаблоны и при совпадении вызывает функцию в

модуле представления.

3. Модуль представления в соответствии с вызванной функцией возвращает

HTML страницу и при необходимости запрашивает данные из базы данных.

ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ ФРЕЙМВОРКОМ DJANGO
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Дополнительный слайд 2
РАБОТА PXE СЕРВЕРА

При включении, компьютер обращается к DHCP серверу за IP адресом.

PXE 
Клиент

DHCP сервер выдает нужный IP клиенту, так же IP адрес TFTP сервера

и имя загрузочного файла.

Клиентский компьютер, приняв запрос, устанавливает себе IP и

обращается к TFTP серверу с запросом загрузочного файла.

DHCP
Сервер

TFTP
Сервер

PXE
BOT

TFTP сервер отдает запрашиваемый файл в который входит адрес

модуля PXE-Bot.

Загрузив файл, PXE клиент запускает скачанный файл и подключается к

модулю PXE-Bot для дальнейших инструкций.
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