
шение управляемости процессов СМК, а как следствие, обеспе
чение условий для роста качества предоставляемых образова
тельных услуг, повышения доверия со стороны потребителей и 
увеличения конкурентоспособности ВУЗа. Реализация предло
женного решения приведет к освобождению рабочего времени 
сотрудников и руководителей ВУЗа от рутины, созданию усло
вий для повышения творческого потенциала, совершенствова
нию педагогического мастерства, развитию новых научных 
идей, а также к обоснованному анализу функционирования су
ществующей системы управления ВУЗа, появлению содержа
тельных предложений и рекомендаций по ее улучшению.
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Разработка информационной системы 
управления вузом

В статье рассматриваются вопросы применения 
информационных систем (НС) управления ВУЗом. Функ
циональному подходу противопоставляется системный 
подход, который является основой построения совре
менных корпоративных ИС.

Развитие рыночных отношений в сфере высшего образо
вания ведет к возникновению конкуренции между ВУЗами на 
рынке образовательных услуг. Качество образования является 
важной характеристикой, определяющей конкурентоспособ
ность учебных заведений. При этом задача повышения качества 
образования тесно связана с задачей эффективного управления 
образовательным процессом и ресурсами ВУЗа. Решение этих 
задач сегодня не представляется возможным без использования



комплексной информационной системы управления ВУЗом
[Ь2].

Разработка множественных приложений, автоматизирую
щих отдельные стороны деятельности учебного заведения, и 
создающая разрозненные многоплатформенные приложения, не 
приближает к принципиальному решению задачи управления 
ВУЗом. Достижение этой цели невозможно без реализации сис
темного подхода в организации и управлении деятельности ВУ
За.

Функциональный подход, преобладающий в большинстве 
ВУЗов, предполагает, что учебное заведение -  это механизм, 
который обладает набором функций, распределенных среди 
подразделений ВУЗа. Выполняя свои узкоспециальные задачи, 
сотрудники подразделений перестают видеть конечные резуль
таты труда ВУЗа в целом и осознавать свое место в общей це
почке. Такая система заставляет сотрудников хорошо исполнять 
функции, но не ориентирует на достижение результата. Функ
циональный подход приводит к изолированности функциональ
ных подразделений, возникновению своего рода «конкуренции» 
между ними и неэффективности информационной поддержки, 
обусловленной «лоскутной» автоматизацией.

Системный подход рассматривает всю деятельность ВУЗа 
как последовательность взаимосвязанных процессов, которые 
проходят через все подразделения, задействуют все службы и 
ориентированны на реализацию стратегических целей, которые 
ВУЗ ставит перед собой. Управляя процессами, ВУЗ добивается 
максимально эффективного использования всех имеющихся в 
его распоряжении ресурсов. Системный подход является осно
вой построения всех корпоративных ИС. Именно реализация 
системного подхода является необходимым условием успешной 
реализации в ИС современных управленческих методик.

Таким образом, решение проблем управления образова
тельным учреждением невозможно без полной, комплексной 
информатизации на основе современной корпоративной инфор
мационной системы класса ERP (Enterprise Resource Planning, 
планирование ресурсов предприятия). Важным свойством ERP- 
систем, отличающим их от систем лоскутной автоматизации, 
является интегрированность. Это означает, что все компоненты



системы построены в соответствии с единой идеологией, мето
дологией и технологией и работают согласованно. Ее использо
вание позволяет не только повысить эффективность управления 
за счет автоматизации различных областей деятельности ВУЗа, 
но и поднять культуру ВУЗа на принципиально новый уровень, 
сделать его более привлекательным и конкурентоспособным на 
рынке обучения.

В Бийском технологическом институте (БТИ) активно ве
дутся работы в области информатизации [1,3]. На основе ряда 
локальных вычислительных сетей построена Интранет институ
та, имеющая доступ как к местным, так и мировым информаци
онно-образовательным ресурсам. Проведена автоматизация бух
галтерского и кадрового учетов, а также деятельность приемной 
кампании. Сетевые информационные ресурсы представлены 
комплексом информационных сайтов и баз данных, электрон
ным каталогом научно-технической библиотеки, институтским 
порталом. В качестве основы для построения баз данных ис
пользуется корпоративная система управления базами данных 
(СУБД) Oracle, что обеспечивает унификацию методов и 
средств построения информационных ресурсов и систем. В на
стоящее время основной задачей информатизации института 
становится создание информационной системы управления ВУ
Зом.

Основная цель информационной системы ВУЗа -  обеспе
чивать сотрудников достоверной и своевременной информаци
ей, необходимой для эффективной организации учебного про
цесса, предоставлять руководителям подразделений необходи
мую информацию для анализа и последующего принятия управ
ленческих решений.

Таким образом, можно выделить следующие основные за
дачи НС для повышения эффективности управления образова
тельным процессом и ресурсами ВУЗа:

• информированность всех специалистов и подразделе
ний ВУЗа;

• формирование учебных планов, расписаний, планиро
вание индивидуальной нагрузки преподавателей, загрузки ка-



федр, помещений, лабораторий и лабораторного оборудования, 
управление учебными планами;

• автоматизированный контроль качества выполнения 
учебных планов (учет и анализ результатов промежуточных тес
тов, зачетов и экзаменов);

• полная поддержка всех процессов набора студентов и 
аспирантов (ввод и учет данных абитуриентов, учет результатов 
вступительных тестов и экзаменов).

• информационная поддержка руководителей всех 
уровней;

• управление персоналом (планирование и ведение 
штатного расписания, определение задач сотрудников, планиро
вание мероприятий по повышению квалификации сотрудников, 
автоматическое формирование приказов);

• электронный документооборот (классификация хра
нимых документов, организация маршрутов прохождения доку
ментов между исполнителями, контроль исполнения докумен
тов);

• мониторинг всех видов ресурсов ВУЗа: финансовых, 
материальных, трудовых.

Информационная система, способная решить поставлен
ные задачи, позволит повысить эффективность управления об
разовательным процессом, а также представляет собой необхо
димое средство обеспечения информационной поддержки 
управления ВУЗом.

В настоящее время проведен анализ деятельности подраз
делений института, на основании чего были сформулированы 
основные задачи информационной системы БТИ для повышения 
эффективности управления образовательным процессом и ре
сурсами ВУЗа. В дальнейшем на основе системного анализа 
планируется построить функциональные и информационные 
модели организации деятельности и взаимодействия подразде
лений ВУЗа для последующей разработки системного и техно
логического проектов ИС.
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Концептуальные основы проектирования 
информационного образовательного пространства

В статье дан обзор влияния информационных рево
люций на развитие средств, способов хранения и техноло
гий обработки информации; на развитие цивилизации и 
формирование информационного общества. Рассмотрено 
понятие интегрированной информационно-образователь
ной среды. Сформулированы цели и важнейшие аспекты 
её проектирования.

В истории развития цивилизации ученые выделяют не
сколько информационных революций, заключавшихся в карди
нальном изменении средств, способов хранения информации и 
объема информации, доступной большинству членов общества.

1. Первая информационная революция (примерно 10 
тыс. лет до н.э.) состояла в появлении языка (как средства вы
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