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оСоБенноСТи 
СоПроВождениЯ 

рАСПредеЛенноЙ СиСТеМЫ 
«деКАнАТ» ВУЗА

е.А. Парамонов, 
В.К. Григорьев

сопровождение системы «деканат».
главные функции системы «деканат»: 

уменьшение сложности контролирования со 
стороны ректората, уменьшение очередей 
студентов в деканатах,  повышение эффек-
тивности обработки массовых информаци-
онных потоков в вузах, снижение нагрузки 
на работников деканата, обеспечение мони-
торинга успеваемости студентов в реальном 
масштабе времени. 

для поддержания всех этих возможно-
стей в актуальном состоянии в системе «де-

канат» выпускаются новые обновления. это 
связано с: введением новых стандартов, по-
явлением новых гостов, документов, улуч-
шением обработки данных, сокращением 
времени работы алгоритмов. также в систе-
му «деканат» вводятся новые функции и 
дополнения в связи с пожеланиями пользо-
вателей, ускорением приема студентов со-
трудниками деканата,  полной автоматиза-
цией выпуска вузом всех документов. при 
обнаружении ошибок и неточностей все 
необходимые сведения можно отправить 
на специальный электронный адрес, для их 
последующего исправления. в случае неу-
дачного обновления систему можно будет 
вернуть к предыдущему состоянию. 

после выпуска обновления немедленно 
будет обновлена справочная система систе-
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мы «деканат». все функции, которые стали 
работать иначе после обновления или из-
менили свой интерфейс будут обновлены в 
соответствующих разделах справочной си-
стемы.

Справочная система
справочная система системы «деканат» 

построена на гипертексте и  предназначена 
для получения пользователями максималь-
но точной информации по интересующей 
его (и ограниченной разделами справочной 
системы) теме. вся основная информация 
по функциям системы «деканат» содержит-
ся в текстовом файле. вначале файла рас-
положено содержание, с помощью которого 
можно будет мгновенно получить всю необ-
ходимую информацию. 

также разработана интерактивная про-
грамма, обучающая пользователя, под на-
званием «общая обучающая программа 
системы «деканат»». скачать ее можно с 
сайта http://www.fineltec.mirea.ru/products.
php .   данная программа позволяет обучить 
пользователя с работой множества функций 
сразу на примерах, с подробными коммента-
риями и изображением на экране. в случае 
затруднения, данная система покажет все 
действия более подробно и выделит наибо-
лее важные аспекты.

Часть перечня функций, с которыми обу-
чающая система знакомит пользователя:

печать ведомостей
формирование групп первого курса
редактор групп
на рисунке приведен фрагмент обучаю-

щей программы.
в данный момент рассматривается воз-

можность внедрения справочной системы 
непосредственно в систему «деканат», что 

позволит пользователю получить необходи-
мую информацию, не переключаясь на дру-
гую программу.

рАСПредеЛеннАЯ СиСТеМА 
СоСТАВЛениЯ рАСПиСАниЯ 
ЗАнЯТиЙ В КорПорАТиВноЙ 

СеТи ВУЗА
А.В. Семенов, В.К. Григорьев

компьютерная поддержка управления 
учебным процессом вуза базируется на еди-
ной информационной среде всех подразде-
лений и автоматизации бизнес-процессов 
каждого из подразделений. применение уни-
версальных ERP–систем затруднено по фи-
нансовым соображениям и по существующим 
особенностям вузов, особенно в условиях пе-
рехода на двухуровневую систему образова-
ния бакалавр-магистр и переходе на систему 
учебных планов на основе кредитов, а также 
при переходе на рейтинговую систему ком-
плексного оценивания студентов. все это 
и недостаток финансирования заставляет 
вузы проводить модификации отдельных 
бизнес-процессов. это возможно на основе 
технологии сервисно-ориентированной ар-
хитектуры. в данном докладе остановимся 
на автоматизации бизнес-процесса составле-
ния расписания занятий.

расписание учебных занятий является 
одной из важнейших составляющих учебно-
го процесса вуза. то, насколько продуманно 
было составлено расписание, в конечном ре-
зультате отражается на качестве управления 
учебным процессом.

работа по составлению расписания требу-
ет значительных трудовых и временных за-
трат, так как на данный момент, выполняется 


