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Конструкторский подход к созданию информационных 
систем для управления образовательной 

деятельностью
Статья посвящена описанию инновационного подхо

да к информатизации, который, являясь процессно
ориентированным по своей сути, базируется на модель
ной архитектуре: вначале создается модель, а на ее базе -  
собственно автоматизированная система.

Проводимые в настоящее время реформы в образователь
ной сфере требуют согласования задач информатизации с зада
чами модернизации управления образованием. Это означает, что 
информационные системы (НС) в сфере образования должны 
соответствовать следующим основным требованиям:

1. Гибкость и модифицируемость функционала системы, 
позволяющая адаптировать систему под требования конкретно
го ОУ при внедрении, а в процессе эксплуатации без привлече
ния разработчиков отражать в системе изменения в деятельно
сти ОУ.

2. Интегрируемость с ИС, ранее внедренными и эксплуа
тируемыми в ОУ. При этом интеграционное решение должно 
позволить руководству ОУ получить целостную информацию о 
результатах деятельности и управлять качеством учебного про
цесса.

Компания ФОРС, создавая свои решения для высшей 
школы, применила инновационный подход к созданию систем 
управления ОУ. Подход является процессно-ориентированным 
и базируется модельной архитектуре MDA (Model Driven 
Architecture), в которой вначале создается модель, а на ее базе —  
собственно автоматизированная система. Решения, реализован
ные в MDA, сочетает в себе гибкость и унифицированность —  
возможность изменения модели позволяет адаптировать систе
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му в течение всего ее жизненного цикла к внешним и внутрен
ним изменениям в деятельности ОУ.

При таком подходе принципиально изменяется объект ав
томатизации -  в качестве него выступает интегрированная мо
дель деятельности ОУ, которая включает в себя описание дело
вых процессов ОУ, информационных объектов, отражающих 
объекты предметной области деятельности ОУ, а также компо
нентов ИТ-инфраструктуры.

Поскольку в модели описывается, по сути, вся деятель
ность ОУ, эта модель может существенно помочь в прохожде
нии вузом аттестации, а также в формировании системы ме
неджмента качества в ОУ.

Наше решение позволяет моделировать и далее поддер
живать в информационной системе различные способы органи
зации учебного процесса -  и традиционные, и инновационные, 
различные формы обучения (включая дистанционную). Кроме 
того, предлагаемый подход фактически стирает грань между 
системой высшего образования и системой профессиональной 
переподготовки, приближая ОУ к реализации системы непре
рывного обучения, что очень актуально в современных условиях 
постоянного развития и изменения технологий.

Система предполагает методическую открытость —  все 
методики, связанные с содержательной частью учебного про
цесса или с оценкой его результатов, могут быть описаны в виде 
стандартизованных документов и загружены в хранилище сис
темы для их использования в реализации учебного процесса. 
Это предоставит ОУ возможность изменить подходы к оценке 
результатов учебного процесса, определяя различные критерии 
эффективности и вводя соответствующие показатели оценки 
результатов.

Благодаря интегрированному хранилищу данных и пол
ному описанию существующих информационных процессов в 
модели руководство ОУ сможет иметь качественные, актуаль
ные и полные данные для анализа и прогнозирования вариантов 
развития событий, получая тем самым серьезную информаци
онную поддержку процесса принятия решений по стратегиче
ским и тактическим вопросам управления ОУ.



ОУ в процессе создания автоматизированной системы вы
ступает в роли соразработчика, активно участвующего в выпол
нении всех этапов работ.

Описание подхода к информатизации ОУ в технологии 
S&M_Avt

Создание интегрированной автоматизированной системы ОУ 
согласно предлагаемому подходу происходит в два этапа, на 

каждом из которых осуществляются ключевые работы по кон
струированию (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Технология создания информационной системы для 
поддержки деятельности ОУ  

Этап конструирования/моделирования деятельности ОУ 
состоит из следующих шагов:

1. Создание модели деятельности ОУ, определение це
лей и задач, описание значимых результатов л критериев оценки 
качества учебного процесса:

информационная (объектная, семантическая) моде.».. опи_ 
сывающая объекты предметной области учебного процесса, 
структуру и взаимосвязи;



процессная модель, описывающая деловые процессы вуза 
и их связи с объектами информационной модели (процессы мо
гут быть проранжированы по их приоритетности).

Данные две модели целесообразно рассматривать как еди
ное целое, т.к. они тесно взаимосвязаны. Это проявляется в том, 
что каждый процесс описывается в связи с объектами (указыва
ется, какие объекты связаны с процессом, каким образом изме
няется их состав и характеристики в результате выполнения 
процесса).

Примечание. В ряде ОУ такая модель уже реализована. 
Если же ее нет, создание модели может быть существенно уп
рощено, если использовать в качестве отправной точки какую- 
либо типовую модель деятельности ОУ и лишь адаптировать ее 
для конкретного ОУ. Так, ФОРС поставляет типовую модель 
деятельности вуза для S&M_Art_University.

2. Создание модели существующей ИТ-инфраструкту- 
ры ОУ, идентификация средств поддержки различных задач и 
функций.

На шаге анализа существующей ИТ-инфраструктуры 
создается модель ИТ-инфраструктуры, описывающая приклад
ные ИС, базы данных, общесистемные программные средства, 
компьютерное и телекоммуникационное оборудование, экс
плуатируемые в ОУ. Кроме технических характеристик, в мо
дели должно быть указано, какие функции, задачи и на каком 
уровне поддерживает каждый из элементов ИТ- 
инфраструктуры.

Эта модель позволяет также сформулировать требования 
к интеграции компонентов ИТ-инфраструктуры ОУ в единое 
информационное пространство. Например, если ОУ уже имеет 
собственную финансовую систему, то эта система может интег
рироваться с ядром и продолжать эксплуатироваться в рамках 
комплексного решения.

3. Сопоставление модели ИТ-инфраструктуры и 
модели деятельности ОУ с целью определения целесообраз
ности включения эксплуатируемых локальных систем в единую 
интегрированную систему ОУ и выделения деловых процессов, 
подлежащих автоматизации с помощью новых инструментов и 
технологий.



На шаге сопоставления и анализа модели ИТ- 
инфраструктуры и модели деятельности ОУ эти модели должны 
быть тесно увязаны (интегрированы). Полученный результат 
предоставляет данные для анализа степени автоматизации тех 
или иных процессов, а также многих других интересующих ру
ководство аспектов деятельности ОУ. Например: поддержка ка
ких задач и функций ОУ дублируется несколькими системами и 
насколько это оправдано; какие задачи и функции ОУ не под
держиваются средствами автоматизации или поддерживаются 
недостаточно; каков уровень интеграции ИС с существующей 
ИТ-инфраструктурой, какие обменные процессы не автоматизи
рованы и требуют автоматизации; достаточно ли мощностей 
компьютерной техники и телекоммуникационного оборудова
ния для реализации задач и функций ОУ, описанных в модели.

На основании этих данных необходимо провести аудит 
существующих программных средств и техники с тем, чтобы 
решить, какие из них имеет смысл использовать в создаваемой 
системе автоматизации деятельности ОУ. Кроме того, в модели 
можно обозначить виртуальные программные компоненты, ко
торые в перспективе будут обеспечивать выполнение дополни
тельных функций.

На этом первый этап -  консалтинга и моделирования -  за
канчивается и можно приступать к выполнению второго этапа 
создания системы.

На втором этапе происходит конструирование программ
ной системы на основании модели, созданной на первом этапе. 
Конструирование программной системы состоит из следующих 
шагов:

Автоматическая генерация на основании модели, создан
ной на этапе консалтинга и моделирования, следующих компо
нентов ядра системы:

• метаописание хранилища данных о деятельности ОУ;
• объектно-ориентированное хранилище данных дея

тельности ОУ;
• прототип информационной системы, поддерживающий 

деловые процессы ОУ.



Адаптация прототипа ИС, поддерживающего деловые 
процессы ОУ (формализация внутренней логики отдельных ша
гов деловых процессов).

Интеграция с созданным ядром прочих компонентов, ав
томатизирующих отдельные направления деятельности ОУ 
(например, бухгалтерский учет, анализ результатов и т.д.).

Описание шагов второго этапа —  тема для отдельного об
суждения, и авторы надеются продолжить разговор о новом 
подходе в следующих публикациях.

Заключение
Предлагаемый в данной статье подход был разработан в 

первую очередь для динамично развивающихся ОУ с высоким 
уровнем инновационности, стремящихся повысить свой рейтинг 
за счет предложения более качественных и нетрадиционных об
разовательных услуг, освоения новых направлений и форм обу
чения, реализации системы непрерывного образования, внедре
ния системы менеджмента качества, интеграции в межвузовское 
информационное пространство.

Такие ОУ используют новые методы автоматизированно
го управления образовательным процессом и предъявляют по
вышенные требования к гибкости и адаптируемости ИС, а для 
принятия решений хотят иметь актуальную и достоверную ин
формацию обо всех аспектах деятельности ОУ.


