
113▪ материалы конференций ▪

международный журнал экспериментального образования №8, 2010

вручную дважды в год. поэтому, автомати-
зация наиболее трудоемких процессов мо-
жет существенно облегчить ее выполнение 
и повысить качество управления учебным 
процессом. форма составления расписа-
ния должна представлять собой фактически 
те бумажные формы, которые используют-
ся при составлении расписания на текущий 
момент, но с автоматизацией тех процессов, 
которые не требуют от человека принятия 
решения, напротив — процесс принятия ре-
шений по всем спорным моментам в состав-
лении расписания должен остаться точно та-
кой же, как и при ручной работе.

бизнес-процесс составления расписания 
занятий реализуются во взаимодействии 
таких подразделений вуза как: кафедры, де-
канаты и учебно-методические управления 
(уму). система расписания получает инфор-
мацию об учебных планах, структуре и ко-
личественном составе студенческих групп 
в деканатах, а о составе преподавателей, 
их пожеланиях и возможностях — от кафедр. 
расписанием занятий для института являет-
ся совокупность утвержденных вариантов 
от каждой кафедры. процесс формирования, 
редактирования, утверждения — это процесс 
итерационный, в основе которого лежит вза-
имодействие подразделений (кафедр и уму) 
института.

в соответствии с этим, система составле-
ния расписания предоставляет следующие 
возможности:

составление рабочих вариантов расписа-
ний от кафедр и обмен ими между подразде-
лениями в процессе их утверждения.

возможность формальной коммуникации 
между представителями кафедр и уму по-
средством комментариев.

импорт из внешних подсистем информа-
ции, такой как учебный план, информация 
о группах и преподавателях, данные об ауди-
торном фонде и др.

учет пожеланий и предложений препода-
вателей.

таким образом, система «расписание» 
поддерживает процесс автоматизированного 
формирования расписания на основе преды-
дущих версий, предложений кафедр и разре-
шения коллизий. система взаимодействует 
с системой «деканат» для получения инфор-
мации о группах студентов и с системой со-
ставления и утверждения учебных планов.
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СиСТеМЫ «деКАнАТ»

Фам Конг Тхао, В.К. Григорьев

для просмотра информации о студентах 
групп кафедры решается задача обновления 
баз данных (бд) для кафедр при передаче 
данных между факультетами и кафедрами 
института в системы «деканат мирэа».

подсистема кафедрального терминально-
го окна должна удовлетворять следующим 
требованиям:

способность фильтрования баз данных по 
своим группам или по своим дисциплинам;

способность каждой кафедры работать со 
многими факультетами.

приемом базы данных на стороне кафе-
дры занимается служба приема базы данных 
(рис. 1). эта служба в момент подключения 
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первого пользователя к системе проверяет 
почтовый ящик кафедры. если письмо при-
шло, то служба сохраняет файл базы данных 
из письма во временный склад соответству-
ющего факультета.

процесс обновления рабочей версии базы 
данных происходит в момент появления 

базы данных во временном складе. управля-
ющими воздействиями являются вход пер-
вого пользователя, ID кафедры, информация 
о пользователях кафедры и информация о 
студентах групп кафедры по своим группам 
или по своим дисциплинам (рис.2).
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Рис.1. Схема приема и фильтрования данных
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Рис.2. Схема менеджмента БД на кафедре
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работа с архивом новой базы данных де-
лится на четыре этапа: разархивирование; 
фильтрация; создание пользователей; пере-
мещение бд в рабочую папку кафедры.

отображение данных необходимо для 
удобной работы пользователей с базой дан-
ных. управляющим воздействием является 
информация о правах доступа работников 
кафедры к бд. механизмом является служ-
ба приема.

процесс отображения данных подразде-
ляется на четыре процесса: вход в систему; 
выбор по группам или по дисциплинам; вы-
бор деканата; отображение списка групп 
данной кафедры, выбранного деканата.

механизмом является кафедральная си-
стема «кдеканат», встроенная в систему 
«деканат».
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«Не продается вдохновенье,  
но можно рукопись продать»  

А. С. Пушкин

рассмотрение данной проблемы мы на-
чали с теоретического анализа знамени-
тых слов а. с. пушкина, которые знакомы 
каждому еще со школьных лет. дело уче-
ных филологов, преподавателей русской 
литературы углубляться в смысл процити-
рованных строк. обычно интерпретаторам 
пушкина здесь видится противостояние 
«поэта» и «толпы», «черни». однако если 
отойти от такого привычного толкования, 

то слова пушкина применимы для описа-
ния совсем иной ситуации. речь идет о жиз-
ни современного ученого, которому теперь 
нужно не только проводить научные ис-
следования, но и самому искать источники 
их финансирования. понятно, что настоя-
щая наука делается подвижниками, энту-
зиастами своего дела. гениальные открытия 
возможны без компьютера, доступа к сети 
интернет, без собственных электронных 
баз данных. и все же прорваться, а тем бо-
лее удерживаться на передовых рубежах 
науки XXI века, не имея прочной матери-
ально технической базы исследований, не-
возможно — не позволяет уровень развития 
цивилизации в целом и науки в частности. 
и осуществить фандрайзинг без сети интер-
нет сложно, и это связано «с индустриаль-
ным развитием аппаратно-сетевой основы 
информатизации общества: глобализацией 
системы спутниковой теле-, радиосвязи, 


