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Организация процесса «учебная деятельность» 

в рамках проекта информационной системы ВУЗа 

Аннотация: В настоящее время во всех ВУЗах РФ идет активная информатизация всех 

сфер деятельности. В рамках осуществления своей деятельности высшее учебное заведение 

выполняет различные задачи. Для осуществления полной информатизации программисты 

создают информационную систему, которая охватывает интересы всех сфер. Однако основное 

направление - это учебная деятельность. В данной статье представлен и описан процесс 

создания проекта информационной структуры университета для основного направления 

работы ВУЗа «Учебной деятельности». Описаны основные потоки документации и 

представлены лица ответственные за данные потоки. 
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Для разработки проекта информационной системы может быть использовано два 

подхода:  

1. Процессный 

2. Объектно-ориентированный. 

Процессный подход позволяет рассматривать деятельность организации как систему 

взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, конечными целями выполнения 

которых является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних и 

внутренних потребителей. Управляя процессами и постоянно их совершенствуя, предприятие 

добивается высокой эффективности своей деятельности [1]. 

Объектно-ориентированный подход отражает общую схему взаимодействия объектов 

без детализации выполняемых операций, но с описанием условий и событий, которые 

инициируют выполнение конкретных функций бизнес-процесса. Основу данного подхода 

составляет объектная модель, которая базируется на таких принципах, как инкапсуляция, 

абстрагирование, полиморфизм, наследование, параллелизм и устойчивость. При этом 

статическую структуру модели описывают объекты, а поведение модели - сообщения, 

которыми эти объекты обмениваются [2]. 

В настоящее время очень актуальным в работе любого учреждения, а особенно ВУЗа 

является упорядоченная структура документооборота. Данную задачу при разработке ИС нам 

может помочь решить программа Business Studio. Так как при построении проекта ИС 

основополагающим является организационная структура высшего заведения и мера 

ответственности того или иного подчиненного лица, то нами был взят процессный метод 

проектирования ИС [3], [4], [5]. 

Так как учебное учреждение занимается различными видами деятельности: Учебная 

деятельность, Международная деятельность, Научная деятельность и т.д., то процессы 

верхнего уровня в проекте ИС будут отражать данные виды деятельности. 

В процессе разработки структуры процессной модели информационной системы ВУЗа 

большое внимание уделяется процессу верхнего уровня «Учебная деятельность». Обширный 

круг задач включает в себя данный процесс. Структура дерева представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Дерево процесса «Учебная деятельность» 

Любое высшее учебное заведение для повышения  своей престижности, актуальности и 

востребованности стремится открыть как можно больше интересных, востребованных на рынке 

труда специальностей. Исходя из этого, учебная деятельность начинается с лицензирования 

специальности. Процесс открытия нового направления (рисунок 2) включает в себя этапы 

разработки списка специальностей (рисунок 3), подготовки документов для лицензирования и 

этап отправки и согласования документов в учебно-методическое объединение.
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Рис. 2. Открытие (лицензирование) специальности (направления) 
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Рис. 3. Разработка списка специальностей 
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Для сокращения времени на сбор документов необходима автоматизация процесса 

подготовки документов для лицензирования. Но на первом этапе необходимо составить 

модель. В рамках данного процесса выделяется 5 подпроцессов (рисунок 4):  разработка 

учебного плана, разработка ходатайств, заполнение документов по определенным формам, 

формирование документов в произвольной форме и составление описи документов. Завершая 

процесс сбора документации на выходе будет полный комплект документов, учебный и 

рабочий планы, необходимые для дальнейшей работы. 

Немаловажную роль в образовательном процессе играет методическое обеспечение 

(методические пособия, методические указания для выполнения расчетно-графических, 

курсовых и лабораторных работ, учебная литература и др.), его выпуск осуществляется в 

рамках редакционно-издательской деятельности рисунок 5.  
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Рис. 4. Подготовка документов для лицензирования 
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Рис. 5. Редакционно-издательская деятельность 
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Вывод: В данной статье был описан основной алгоритм создания части проекта ИС 

ВУЗа для процесса верхнего уровня «Учебная деятельность», были определены основные лица 

ответственные за тот или иной процесс, указаны основные потоки документов, что дает в 

последующем возможность: 

1. Сформировать грамотное техническое задание по созданию программного 

продукта; 

2. Проследить документооборот в данном ВУЗе и определить меры ответственности 

того или иного лица при не выполнении какого-либо задания. 
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Organization of the process of "learning activities" within 

the framework of the information system of the university  

Abstract. At present, all universities of the Russian Federation is an active informatization of 

all areas of activity. As part of its activities a higher education institution performs various tasks. To 

perform full informational programmers create an information system that covers all areas of interest. 

However, the mainstream - is the education. This paper presents and describes the process of creating 

a project of the information structure of the university for the line of work of the university "learning 

activity". The basic flow of documentation and representation of individuals responsible for these 

flows.  

Keywords: process; process model; information system. 
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