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Реферат
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПОРТАЛА «ОБРАЗОВАНИЕ» ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСТЕТА
Магистерская диссертация 79 с., 23 рис., 21 табл., 2 прил.
Цель: Проведение первой фазы унифицированного процесса разработки
программного обеспечения и формирование интегрального артефакта данной фазы,
который называется «Концепцией».
Результат: Проведена первая фаза унифицированного процесса разработки
программного обеспечения, сформирована концепция портала «Образование» ТГУ.
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Введение
В последнее время очень многие эксперты говорят о новой цифровой эре, о новой
роли университетов в этом мире. Центральной точкой получения информации об
университете становится его веб-сайт. Первое представление о любом бизнес-процессе
университета современный пользователь формирует именно из этого источника.
Учитывая, что образование является одним из важнейших бизнес-процессов,
определяющих жизнь университета, раздел «Образование» в веб-пространстве также очень
важен.
Эти слова подтверждаются не только социумом, но и Министерством Образования
РФ, так в приложении к письму Рособрнадзора От «25»_03_2015№ 07-675 указано, что: «в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательные
организации должны обеспечивать открытость и доступность информации о своей
деятельности посредством обеспечения размещения информации в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» (далее –официальный сайт). [6]
Кроме того, обязательная к размещению на официальном сайте образовательной
организации информация указана в Порядке приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденном приказом Минобрнауки
России

от

28.07.2014

№

839

(зарегистрирован

Минюстом

России

25.08.2014,

регистрационный № 33799) (далее – приказ Минобрнауки России № 839).» [3]
Суммируя вышесказанное, целью данной работы является проведение первой фазы
унифицированного процесса разработки программного обеспечения и формирование
интегрального артефакта данной фазы, который называется «Концепцией».
произвести анализ внешнего окружения.
.
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Глоссарий
Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. При
формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательной
организации. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный
год.
Портал «Образование» - веб-пространство Томского государственного
университета, связанное с тематикой образования, может состоять из нескольких вебсервисов, реализующих запросы основных групп заинтересованных сторон.
Промо

раздел

–

раздел

сайта,

на

котором

расположена

информация,

предназначенная для рекламы услуг ТГУ.
Рабочий учебный план - это основной документ, в котором содержится перечень
дисциплин, объем учебной нагрузки по видам занятий (лекции, практические занятия,
лабораторные работы), формы отчетности по самостоятельной работе (расчетнографические задания, курсовые работы и проекты), виды практик. Рабочий учебный план
формируется на каждый учебный год для каждого потока каждой формы обучения.
Раздел «Образование» - раздел главного сайта Томского государственного
университета, посвященный сфере образования.
Стейкхо́лдер - физическое лицо или организация, имеющая права, долю,
требования или интересы относительно системы или её свойств, удовлетворяющих их
потребностям и ожиданиям.
Учебный план - это документ, определяющий состав учебных предметов,
последовательность их изучения и общий объем отводимого на это времени. В учебном
плане определены следующие данные: 1) полный перечень предметов по годам обучения с
указанием видов занятий (лекции, семинары, практики), видом зачета; 2) количество часов,
отводимых на каждый предмет на семестр, учебный год и за все годы обучения; 3) периоды
и категории практик.

5

1. Текущая ситуация в разделе «Образование»
Первым этапом преобразования информационной среды, связанной с образованием
в Томском государственном университете (ТГУ) является анализ имеющейся структуры.
На момент 14 апреля 2016 года, в ТГУ к категории «Образование» относятся следующие
системы, а также разделы на главном сайте (таблица 1):
Таблица 1.
Раздел

Подраздел

Описание

Учебное

Методический совет

Ссылка на методический

управление -

совет, с документами и

информация про

ссылками на другие ресурсы

учебное
управление
Новости учебного управления

Страница с новостями

Материалы по организации

Ссылка на набор документов

учебного процесса
Материалы по лицензированию

Ссылка на 3 документа

образовательной деятельности
Материалы по государственной

Пустой раздел

аккредитации образовательной
деятельности
Образовательные стандарты

Ссылка на ФГОСЫ (другой
раздел)

Численность обучающихся
Факультеты,

Ссылки на каждый из них с

институты,

указанием некоторой информацией

Ссылка на 3 документа

филиалы таблица со всеми
подразделениями
Расписание

Ссылка на
http://schedule.tsu.ru/

Управление

Ссылка на

нового набора

http://abiturient.tsu.ru/
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Отдел платных

Сотрудники

Перечень сотрудников

Европейское приложение к

Информация о том, что такое

диплому

европейское приложение к

образовательных
услуг

диплому
Перевод на бюджет

Ссылка на документ и списки
студентов

Программа поддержки

Списки студентов

студентчества им. А.М.
Сибирякова
Образовательные кредиты

Информация про кредит и
ссылка на «Сбербанк»

Социальный налоговый вычет

Информация про налоговый
вычет

Оплата обучения

Информация про оплату

Стоимость обучения

Списки по факультетам со
стоимостью оплаты за год

Бланки документов
Образцы

Образец договора Страница с образцом

договоров

на

договора

дополнительные
услуги
Образец договора Страница с образцом
на основное

договора

обучение
Порядок оформления договоров

Информация про оформления
договоров

Документы

Страница

с

текстом

положения об отделе платных
образовательных услуг
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Образовательные услуги

Таблица с перечнем
предоставляемых услуг

Бакалавриат

Таблица с перечнем программ
и документы по каждой из
программ

Специалитет

Таблица с перечнем программ
и документы по каждой из
программ

Магистратура

Перечень
программ

дистанционных
магистратуры

и

информация для поступления
Дистанционная магистратура ТГУ

Перечень

программ

информация

и
про

дистанционную магистратуру
Перечень программ магистратуры

Таблица с перечнем программ

на 2015/2016 учебный год
Документы, необходимые для

Страница

с

перечнем

поступления

документов

Форма заявления и анкета для

Страница с двумя ссылками на

поступающих в магистратуру

документы

Аннотации магистерских программ

Таблица с перечнем и

и программы

ссылками на документы

Стипендии

Таблица с различными
стипендиями

Перечень магистерских программ

Страница с одной ссылкой на
документ

Аспирантура

Ссылка
http://aspirantura.tsu.ru/
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на

Дополнительное

Дополнительно

Информация

профессионально

е образование

http://dpo.tsu.ru/

е образование

взрослых
Открытый

иссылки

на

Ссылка на open.tsu.ru

университет
ДПО в ТГУ
ТГУ для школ

Ссылка на dpo.tsu.ru
Информация про планы
сотрудничества с школами

Совместные

Информация по совместным

программы

программам

профильного
обучения
старшекласснико
в
Интернет-лицей

Информация про лицей и

ТГУ

ссылка на http://shkola.tsu.ru/

Сетевая

Информация про сетевую

педагогическая

педагогическую лабораторию

лаборатория ТГУ
Школьная лига

Информация о лиге и ссылка

РОСНАНО

на http://schoolnano.ru/

Педагогический

Информация про

клуб ТГУ

педагогический клуб ТГУ

Центр корпоративного обучения

Информация

про

центр

ссылка

и
на

http://www.hsb.tsu.ru/cko/ocenk
a
Центр подготовки кадров для

Ссылка на http://cpk.tsu.ru/

системы госзаукпок
Центр MBA

Ссылка на http://hsb.tsu.ru/mba
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Центр медицинского менеджмента

Информация про центр и
ссылка на hsb

Консалтинговый центр ТГУ

Информация про
консалтинговый центр

НОЦ

Страница с информацией и

«Институт

ссылка на ii.tsu.ru

инновация в
образовании»
Аналитические,

Информация про материалы и

отчётные и

файлы для скачивания

методические
материалы
Деятельность

Информация

сети
образовательных
учреждений
Информация для

Информация

участников
программ
Президентская программа

Страница с информацией и со

подготовки управленческих кадров

ссылками

на

http://hsb.tsu.ru/prezident
Электронное

Страница

обучение

дистанционное образование

MOODLE

Ссылка

Платформа-онлайн обучения ТГУ

Ссылка

MOOCs ТГУ

Ссылка

Coursera

Ссылка

Центр

с

контетом

про

Ссылка на http://cjiap.tsu.ru/

совместных
международных
образовательных
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программ
информация
Русский как иностранный

Страница с информацией

Russian as Foreign Language

Страница с информацией

Центр развития

Переход на cdeq.tsu.ru

качества
образования
Глобальное

Переход на пустую страницу

образование

на портале inter.tsu.ru

Всероссийские

Страница со ссылками на

студентческие

документы

олимпиады,
проводимые на
базе ТГУ
Журналистика
Почвоведение
Радиофизика
Ратная слава России
"КРИМЦЕСС"
Архив
Обладатели премии Президента РФ
Информационно-

Список из ссылок на сайты

образовательные
ресурсы
Исходя из анализа контента, представленного в разделе, становится понятно, что
целевой аудиторией портала «Образование» являются следующие группы (рис. 1):
1) Партнеры;
2) Министерство образования Российской Федерации;
3) Клиенты образовательных услуг Томского государственного университета:
3.1) Потенциальные пользователи дополнительного образования Томского
государственного университета;
3.2) Абитуриенты Томского государственного университета;
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3.3) Школьники;
Помимо этого, абитуриенты также делятся на поступающих на бакалвриат, в
магистратуру и аспирантуру. Однако, поскольку, в рамках запросов к образовательной
части веб-пространства ТГУ, логика их поведения существенно не отличается, отсутствует
целесообразность выделения их как групп пользователей.
4) Внутренние пользователи Томского государственного университета:
4.1) Сотрудники Томского государственного университета;
4.2) Студенты Томского государственного университета;

Рисунок 1. Текущая ситуация в разделе «Образование» в ТГУ
С целью проведения реструктуризации раздела «Образование» ТГУ были
проанализированы ключевые запросы целевой аудитории.
Партнеров ТГУ может интересовать возможность связаться с руководителями
подразделений, информация о текущих партнерах, возможности участия в деятельности
университета.
Министерство образования РФ заинтересовано в публикации на сайте информации,
прописанной в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и
соответствующих приказах Министерства образования.
На данный момент, согласно положениям постановления № 582, образовательные
организации высшего образования должны размещать в разделе «Образование» на
официальном сайте следующую информацию (таблица 2) [5]:
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Таблица 2.
Наименование

Рекомендуемое

Комментарий

название
атрибута
Информация о реализуемых itemprop=«EduL

Тег,

уровнях образования

реализуемых уровнях образования,

evel»

обрамляющий

должен

содержать

сведения

о

специальный

атрибут itemprop=«EduLevel»
Информация

о

формах itemprop=«EduF

обучения

orm»

Тег,

обрамляющий

сведения

о

формах обучения, должен содержать
специальный

атрибут

itemprop=«EduForm»
Информация о нормативных itemprop=«Learni Тег,
сроках обучения

обрамляющий

ngTer

нормативных

m»

должен

сведения

сроках

содержать

о

обучения,
специальный

атрибут itemprop= «LearningTerm»

Информация о сроке действия

itemprop=«DateE

Тег, обрамляющий сведения о сроке

Государственной

nd»

действия

государственной

аккредитации

образовательной

аккредитации
Образовательной

программы

программы,

должен

(при наличии государственной

специальный

аккредитации)

«DateEnd»

содержать

атрибут

itemprop=

По каждой образовательной программе
Уровень образования

itemprop=«EduL

Тег, обрамляющий сведения об

avel»

уровнях
содержать

образования,
специальный

должен
атрибут

itemprop= «language»
Код специальности,

itemprop=«EduC

Тег, обрамляющий сведения о коде

направления подготовки

ode»

специальности,
подготовки,

направления
должен

специальный
itemprop=«EduDirect »
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содержать
атрибут

Информация

об

описании itemprop=«OOP_

образовательной программы

main»

Тег,

обрамляющий

описание

ссылку

на

образовательной

программы,

должен

специальный

содержать

атрибут

itemprop=

«OOP_main»
Информация об учебном плане

itemprop=
«education_pla
n»

Тег,

обрамляющий

ссылку

на

учебный план, должен содержать
специальный

атрибут

itemprop=

«education_plan»
Информация об аннотации к itemprop=«educat Тег,
рабочим

ion_an notation»

программам дисциплин

(по

обрамляющий

ссылку

аннотации к рабочим программам
дисциплин,

должен

каждой дисциплине в составе

специальный

образовательной программы)

«education_annotation»

Информация о календарном itemprop=«educat Тег,
учебном графике

ion_sh edule»

на

содержать

атрибут

обрамляющий

календарный

ссылку

учебный

образовательной
должен

itemprop=
на

график

программы,

содержать

специальный

атрибут

itemprop=

«education_shedule»
Информация о методических и itemprop=«metho

Тег,

об

нормативные

иных

документах, dology »

обрамляющий
и

ссылки

на

методические

разработанных

документы,

образовательной организацией

образовательным учреждением для

для

обеспечения

обеспечения

образовательного процесса

процесса,

разработанные
образовательного
должен

специальный

содержать

атрибут

itemprop=

«methodology»
Информация

о

практиках, itemprop=«EduPr

предусмотренных

»

Тег,

обрамляющий

информацию

о

ссылки

на

практиках,

соответствующей

предусмотренных соответствующей

образовательной программой

образовательной

программой,

должен

специальный

содержать

атрибут itemprop= «EduPr»
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Информация о численности itemprop=«Budg

Тег,

обучающихся по реализуемым Amount»

численности лиц, обучающихся за

образовательным программам itemprop=«PaidA

счёт бюджета по образовательной

за

программе,

счёт

бюджетных mount»

ассигнований

федерального

обрамляющий

сведения

должен

специальный

о

содержать

атрибут

itemprop=

бюджета, бюджетов субъектов

«BudgAmount» Тег, обрамляющий

Российской

сведения

местных

Федерации,

бюджетов

и

по

о

численности

лиц,

находящихся на платном обучении

договорам об образовании за

по

счёт средств физических и

должен

(или) юридических лиц

атрибут itemprop= «PaidAmount»

Информация

о

языках,

на itemprop=«langu

которых

осуществляется age»

Тег,

образовательной
содержать

обрамляющий

программе,
специальный
сведения

о

языках, на которых происходит

образование (обучение)

обучение,

должен

специальный

содержать

атрибут

itemprop=

«language»
Информация о направлениях и Itemscope

Тег, обрамляющий группу сведений

результатах научной (научно- itemtype=«http://

о научно-исследовательской работе

исследовательской)

образовательной

организации,

должен

специальный

деятельности

obrnadz

и

научно- or.gov.ru/microfo

содержать

исследовательской базе для её rmats/ NIR»

атрибут

Itemscope

осуществления

itemtype=«http://obrnadzor.gov.ru/mic
rofor mats/NIR»

Информация
приёма

о
по

результатах Itemscope

Тег,

каждому itemtype=«http://

обрамляющий

сведений

направлению подготовки или obrnadz

результатах

специальности

содержать

образования

высшего or.gov.ru/microfo
с

различными rmats/p riem»

(группу

описание
тегов)

приёма,
специальный

о

должен
атрибут

Itemscope

условиями приёма (на места,

itemtype=«http://obrnadzor.gov.ru/mic

финансируемые

rofor mats/priem»Про

бюджетных

за

счёт

ассигнований

федерального

бюджета,

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации,
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местных

бюджетов,

по

договорам об образовании за
счёт средств физических и
(или) юридических лиц) с
указанием

средней

суммы

набранных баллов по всем
вступительным испытаниям
Помимо этого, Министерство Образования РФ интересует мультиязычность всей
требуемой информации.
Потенциальных пользователей дополнительного образования ТГУ интересует
информация о сроках и стоимости обучения, программах, предоставляемых университетом.
Абитуриентов ТГУ, независимо от того, поступают они на программы бакалавриата,
магистратуры, специалитета или аспирантуры, интересует информация о количестве
бюджетных мест, вступительных экзаменах, стоимости обучения, сроках проведения
вступительных экзаменов и т.д.
Что касается школ, то одной из приоритетных задач по программе модернизации
общего и высшего образования является развитие потенциала взаимодействия вузов и школ
посредством объединения их научно -образовательных ресурсов.
Школьников же интересуют способы поступления в лицей ТГУ, список предметов и
стоимость обучения в интернет-лицее ТГУ, возможность подготовки к ЕГЭ с помощью
преподавателей ТГУ.
Сотрудников ТГУ может интересовать новостной контент, информация об
изменении каких-либо нормативов, публикация актов, расписании и т.д.
Студенты ТГУ заинтересованы в получении информации о расписании занятий,
преподавателей и аудитории, о новостях из жизни ТГУ, о грантах и стипендиях, доступных
для университета.
Представленная

структура

пытается

удовлетворить

требованиям

каждого

стейкхолдера, однако в конечном итоге не соответствует в полной мере ожиданиям ни
одной из категорий.
После вышесказанного можно и нужно привести примеры недостатков существующей
структуры для основных групп заинтересованных сторон.
Недостатки структуры для клиентов:
1) Промо разделы – перемешаны с официальными (рис. 2).
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2) Отсутствует полный перечень предоставляемых услуг с кратким описанием и
ссылками на более развернутые тексты.
3) Для некоторых программ отсутствует контактная информация по организаторам.
4) Страницы перегружены избыточной информацией
5) Информация, предназначенная для клиентов, перемешана с информацией для
других групп.
В результате сайт становится крайне недружелюбным для клиента, что может
повлиять на желание обучаться в ТГУ.

Рисунок 2. Скриншот страницы, на которой в промо-разделе находится официальная
информация
Недостатки структуры для партнеров:
1) Нет форм обратной связи в разделах
2) Нет перечня контактных лиц для партнёров
3) Нет списка предлагаемых программ, которые активно ищут партнёров
4) Кроме

«admisions»,

предназначенного

для

абитуриентов,

отсутствует

информация на английском языке. Поскольку сейчас ТГУ выходит на
международный уровень, это является недопустимым (рис. 3).
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5) Информация, предназначенная для партнеров, перемешана с информацией для
других групп.
Отсюда следует, что если потенциальный партнер не является русскоязычным, то при
желании создать международную программу, он не сможет найти контакты. Для этого ему
придется приехать на какое-либо мероприятие, чтобы только обсудить намерение создания,
либо пройти по цепочке звонков, причем не везде смогут ответить на английском языке.

Рисунок 3. Скриншот англоязычной страницы, на которой отсутствует раздел
"Образование".
Недостатки структуры для внутренних пользователей:
1) Не ясен список задач, которые позволит решить данный раздел (рис. 4).
2) Не везде представлены перечни контактных лиц.
3) Информация, предназначенная для внутренних пользователей, перемешана с
информацией для других групп.
Таким образом структура для внутренних пользователей представляет собой паутину
несвязанных подразделов и ссылок. Даже зная, что конкретная информация определенно
есть на сайте, вероятность ее найти самостоятельно крайне мала.
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Рисунок 4. Скриншот страницы, навигация которой четко не сообщает внутреннему
пользователю, какую полезную информацию он может получить.
Недостатки структуры для Министерства Образования РФ:
1) Представлены не все необходимые подразделы (рис. 5).
2) Выложены не все регламентные документы.
3) Структура разделов не удовлетворяет рекомендациям.
Если оставить ситуацию с разделом «Образование» на главном сайте ТГУ такой, какая она
сейчас, при проведении аккредитации веб-сайтов университетов Министерством
Образования РФ, раздел данную проверку не пройдет, а университет получит замечание.
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Рисунок 5. Скриншот страницы, в которой не представлены требуемые МО РФ данные.
Кроме того, поскольку информация добавляется в одно и то же место по мере
необходимости разными людьми, крайне сложно определить зоны ответственности. Да и
подобная система ведения контента порождает все те недостатки, которые были описаны
выше.
Суммарно было обнаружено более 20 подобных несоответствий требованиям,
диктуемых целевой аудиторией сайта, что является недопустимым для одного из ведущих
университетов страны.
Подытожим вышесказанное: для удовлетворения запросов каждой из заинтересованных
сторон, необходимо переосмыслить текущую структуру и разработать новую концепцию.
Разрабатываемая

концепция

портала

образования

должна

учитывать

текущие

информационные системы, которые используются для автоматизации соответствующих
бизнес-процессов, более того, она должна учитывать ближайшие планы по модернизации и
замене этих систем. На текущий момент в ТГУ, в области учебного процесса, представлены
следующие системы:
•

1) GosInsp ("Шахтинская программа") ;

•

2) АИС Студент

•

3) Moodle

Также сейчас в процесс внедрения находится еще одна система: 1С Университет. По
причине масштабов организации, ее внедрение ведется крайне неравномерно: некоторые
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подразделения уже используют данную систему, некоторые только сейчас переходят к ней,
а отдельные подразделения еще не приступили к внедрению системы. Однако, согласно
текущим планам, переход на нее как на единую систему управления учебным процессом
должен завершиться в течении 1-2 лет с отказом от текущего АИС «Студент» и GosInsp.
Предпосылкой к внедрению 1С: Университет стало то, что она обладает большими
преимуществами по сравнению с GosInsp. Например, в ближайшее время учебное
управление планирует создать «Книгу курсов ТГУ», а автоматизация учебного процесса в
текущей АИС довольно специфична:
Поток одного и того же года поступления на факультет может делиться на различные
направления подготовки, однако иметь совместные общие лекции. Однако, с точки зрения
GosInsp, на разных направлениях не может быть одного и того же предмета. Таким образом,
получается колоссальное дублирование данных, а в рамках ТГУ, имеющего 23 факультета,
этот факт сильно затруднит создание данной книги.
С точки зрения преобразования системы публикации информации, система 1С:
Университет представляет большой интерес. Дело в том, что в ней могут храниться много
данных, необходимых стейкхолдерам.
2. Анализ 1С. Университет ПРОФ
Выбор 1С: Университет основной системой управления учебным процессом в ТГУ
оправдан, так как она позволяет автоматизировать следующие вещи: «учет, хранение,
обработку и анализ информации об основных процессах высшего учебного заведения:
поступление в вуз, обучение, оплата за обучение, выпуск и трудоустройство выпускников,
расчет и распределение нагрузки профессорско-преподавательского состава, деятельность
учебно-методических отделов и деканатов, поддержка ФГОС-3 и уровневой системы
подготовки (бакалавр, специалист, магистр) на уровне учебных планов и документов».
Однако с точки зрения проектирования будущего портала есть один большой минус:
полностью отсутствует какая-либо документация, описывающая механизмы работы
документов. Точнее, технически есть 2 тома, описывающих конфигурацию 1С:
Университет ПРОФ, но это есть руководство пользователя. А поскольку для реализации
автоматизации выборки некоторых данных из системы в будущем, необходимо понимать
внутренние механизмы бизнес-процессов, реализованных в системе, а также то, как они
применяются в конкретном университете, возникла необходимость произвести реверсинжиниринг основных бизнес-процессов, касающихся учебного процесса.
Основным бизнес-процессом, связанным с образовательной деятельностью, стал
бизнес-процесс «Планирование образовательного процесса».
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Анализ текущих данных показал, что структура учебного плана в реальности на
данный момент выглядит следующим образом (рис. 6):

Рисунок 6. Структура учебного плана.
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Рисунок 7. Пример учебного плана
Процесс планирования образовательного процесса представлен на диаграмме ниже,
которая для удобства чтения расположена в альбомном виде (рис. 8).
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Рисунок 8. Реверс-инжиниринг бизнес-процесса "Планирование образовательного процесса".
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Поскольку процесс внедрения 1С: Университет не завершен до конца, то есть
возможность выбора: загрузить учебный план из GosInsp или приступить к его созданию в
системе. Анализ показал, что на данный момент сотрудники тех факультетов, на которых
процесс внедрения уже начался, все равно выбирают первый вариант, и проводят все
первичные работы в стороннем ПО, а после загружают его в 1С. Далее идет процесс
формирования рабочего учебного плана на год, в рамках которого описывают дисциплины,
результаты освоения программ, а также привязка их к конкретной кафедре.
Индивидуальный рабочий учебный план создается на базе рабочего учебного плана
и может отличаться количеством и наименованием дисциплин, однако и он должен
соответствовать нормам нагрузки на студента.
Следующим этапом работы с учебным планом является формирование контингента.
Под ним понимается разбиение студентов на группы для обучения какому-либо предмету
(например, английский язык), либо объединение групп в единый поток для проведения
общепоточных лекций. 1С: Университет позволяет создавать правила, по которым
контингент будет формироваться автоматически, однако можно сделать это и вручную.
Одним из завершающих этапов является распределение поручений. Под этим
подразумевается распределение нагрузки на преподавателя. Первым шагом является выбор
единицы расписания (например, лекция по ООиП), затем этой единице ставится в
соответствие преподаватель, который будет читать данную лекцию. В дальнейшем
реализация данного этапа может автоматизировать процесс выгрузки данных о нагрузке на
преподавателя в личный кабинет.
В завершение бизнес-процесса формируются итоговые документы.
Таким образом, в рамках данного бизнес-процесса, формируются следующие
документы 1С: Университет:
1) документ «Учебный план»;
2) документ «Формирование контингента»;
3) документ «Распределение поручений».
Каждый из этих документов требует более подробного рассмотрения.
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2.1. Документ «Учебный план»

Рисунок 9. Диаграмма деятельности документа "Учебный план".
Документ «Учебный план» является обязательным к созданию. Причем в данном
документе по этой же схеме могут быть созданы также рабочий учебный план и
индивидуальный рабочий учебный план (рис. 9).
Прежде всего перед пользователем стоит выбор: создать учебный план
непосредственно в 1С или делать его в сторонней программе (в ТГУ для данных целей
могут использовать пакет «GosInsp») и загрузить в 1С готовую версию.
В случае загрузки учебного плана вызывается обработчик «Загрузить из XML»,
после чего можно проверить учебный план (созданный или загруженный) на соответствие
существующим нормам согласно справочнику «Правила расчета» и, в случае
несоответствия, откорректировать последний.
Если учебный план корректен, то данные записываются в регистры «Учебный план»
и «Закрепление дисциплин за подразделениями», после чего завершается проведение
учебного плана.
Теперь, когда был разобран механизм документа, можно переходить к полному
описанию его представления в 1С: Университет (рис. 10). Ранее было определено, что
работа с документом делится на 2 логических этапа:
1) Создание учебного плана;
2) Работа с созданным или загруженным учебным планом.
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Рисунок 10. Форма документа "Учебный план"
Для работы с экспортом данных из системы 1С: Университет, был составлен список
объектов, по которым эти данные распределяются. Так, при создании учебного плана
задействованы следующие элементы конфигурации 1С: Университет:
Таблица 3.
Тип элемента

Название

Справочник

Виды образований

Справочник

Специальности

Справочник

Квалификация

Справочник

Форма обучения

Справочник

Уровень подготовки

Справочник

Учебные годы

Справочник

Типы учебных планов

Реквизит

Номер

Реквизит

Вид образования

27

Реквизит

Факультет

Реквизит

Направление

Реквизит

Квалификация

Реквизит

Учебный год

Реквизит

Дата

Реквизит

Тип

Реквизит

Форма обучения

Реквизит

Уровень подготовки

Вкладка

Дисциплины

Вкладка

Периоды контроля

Вкладка

График учебного процесса

Вкладка

Результаты освоения программы

А при работе с созданным документом «Учебный план» существуют следующие элементы
конфигурации 1С: Университет:
Таблица 4.
Тип элемента

Название

Справочник

Дисциплины

Вкладка

Данные по дисциплине

Справочник

Виды контроля

Справочник

Виды нагрузки

Справочник

Периоды контроля

Справочник

Единицы измерения

Реквизит табличной части

Период контроля

Реквизит табличной части

Нагрузка
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Реквизит табличной части

Единица измерения

Реквизит табличной части

Правило

Реквизит табличной части

Количество часов

Реквизит табличной части

Кафедра

Справочник

Правила расчета

Вкладка

Результаты освоения дисциплины

Справочник

Виды результатов освоения

Реквизит

Вид результатов освоения

Реквизит

Наименование

Вкладка

Свойства дисциплины

План видов характеристик

Тип свойств

Свойство

Включать в сумму отчета

Свойство

Часов по ГОСТу

Свойство

Рассчитывать средненедельную нагрузку

Свойство

Специализация

Свойство

Включать в формирование

Столбец

Свойство

Реквизит табличной части

Значение
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2.2. Документ «Формирование контингента»

Рисунок 11. Диаграмма деятельности бизнес-процесса "Формирование контингента "
Документ «Формирование контингента» (рис.11) является обязательным. Процесс
формирования контингента выглядит следующим образом: загружаются сформированный
по умолчанию контингент из регистра «Структура контингента» и дисциплины,
закрепление которых записано в регистре «Закрепление дисциплин за подразделениями в
формировании контингента». Затем обработчик «Обновить данные» выводит загруженные
данные.
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Рисунок 12. Форма документа "Формирование контингента"
По завершению данного процесса можно приступить к непосредственному
формированию контингента. Сформированный контингент записывается в выше
обозначенные регистры и проводка документа завершается.
После разбора логического представления механизма работы документа, можно
переходить к полному описанию его представления в 1С: Университет.
Таблица 5.
Тип элемента

Название

Реквизит

Номер

Реквизит

Дата

Реквизит

Учебный год

Реквизит

Вид обучения

Реквизит табличной части

№

Реквизит табличной части

Форма обучения

Реквизит табличной части

Бюджет

Реквизит табличной части

Специальность

Реквизит табличной части

Дисциплина
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Реквизит табличной части

Период контроля

Реквизит

Контингент

Реквизит

Количество студентов

Справочник

Учебные годы

Справочник

Форма обучения

Справочник

Основания поступления

Справочник

Дисциплины

Справочник

Периоды контроля

Справочник

Потоки

Справочник

Учебные группы

Справочник

Учебные подгруппы

2.3. Документ «Распределение поручений»

Рисунок 13. Диаграмма деятельности бизнес-процесса "Распределение поручений".
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При открытии документа данные подгружаются из регистров «Структура
контингента» и

«Закрепление дисциплин за подразделениями

в формировании

контингента» (рис. 13).
После загрузки данных, можно приступить непосредственно к распределению
поручений по преподавателям. Стоит отметить, что преподаватель должен числиться за той
кафедрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина.
Сформированные данные записываются в регистры «Расчет часов» и «Правила»,
после чего завершается проводка документа.
Теперь, когда был осуществлен разбор механизма работы документа, можно
переходить к полному описанию его элементов в 1С: Университет (табл. 6).

Рисунок 14. Форма документа "Распределение поручений"
Таблица 6.
Тип элемента

Название

Реквизит

Номер

Реквизит

Дата

Реквизит

Учебный год

Реквизит

Вид образования
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Реквизит

Кафедра

Реквизит табличной части

Форма обучения

Реквизит табличной части

Бюджет

Реквизит табличной части

Направление (специальность)

Реквизит табличной части

Дисциплина

Реквизит табличной части

Период контроля

Реквизит табличной части

Нагрузка

Реквизит табличной части

Контингент нагрузки

Реквизит табличной части

Единица измерения

Реквизит табличной части

Количество

Реквизит табличной части

Распределено

Реквизит табличной части

% распределения

Реквизит табличной части

Сотрудник

Реквизит табличной части

Должность

Реквизит табличной части

Вид начисления

Реквизит табличной части

Ставка

Реквизит табличной части

Количество

Справочник

Структура университета

Документ

Закрепление за кафедрой

3. Концепция новой системы
Определив ряд проблем, рассмотренных в главе 1, было сделано предположение о
необходимости разбития информации по «Образованию» на несколько веб-ресурсов (рис.
15), каждый из которых будет удовлетворять потребностям отдельного стейкхолдера.
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Рисунок 15. Новое устройство портала "Образование".
Рассмотрим данную схему поподробнее: информация в разделе «Образование» на
главном сайте будет представлена в том виде и объеме, в котором ее требует МО РФ,
помимо этого на главном сайте необходимо разместить ссылки на веб-ресурс
ТГУ.Образование, на котором будет располагаться информация, необходимая для
клиентов и партнеров.
Для внутренних заинтересованных сторон информационно-справочная
информация будет публиковаться на информационных страницах подразделения. В
частности, система ТГУ.Профили, если для подразделения ее функционала будет
достаточно. Функционал, необходимый для участия студентов и сотрудников в некоторых
бизнес-процессах в сфере образования, будет реализован в соответствующих личных
кабинетах студента: и преподавателя.
Обмен информацией между веб-ресурсами предполагается осуществлять таким
образом, что информация в «Личный кабинет студента», «Личный кабинет
преподавателя» и веб-сервис «Образование» будет экспортироваться из документов 1С:
Университет, описанных в главе 2 данной работы. В свою очередь измененные данные из
«Личного кабинета студента» будут записываться в 1С: Университет.
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Рисунок 16. Обмен между системами в портале "Образование"
На данный момент есть текущий список требований Министерства Образования
РФ (табл.2), и анализ системы 1С: Университет показал, что большую часть этих
требований также можно взять именно оттуда. В частности, это следующие пункты:
Таблица 7.
№

Рекомендуемая информация

Расположение информации в
1С: Университет

Информация о реализуемых уровнях

Справочник «Тип записи

образования

учебного плана»

2

Информация о формах обучения

Справочник «Форма обучения»

3

Информация о нормативных сроках обучения

Документ «Учебный план»

4

Информация о сроке действия государственной

Регистр «Данные организации»

1

аккредитации образовательной программы
5

Рекомендуемая информация

Рекомендуемая информация в
1с

6

Уровень образования

Справочник "Виды
образований"
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7

Код специальности, направления подготовки

Справочник "Специальности",
поле "Код специальности" .
Направление подготовки в
справочнике "Специализации",
поле "Специальность"

8

Информация об учебном плане

Документ "Учебный план"

9

Информация о календарном учебном графике

Документ "Учебный план",
вкладка "График учебного
процесса"

10

Информация о практиках, предусмотренных

Документы "Учебный план" и

соответствующей образовательной программой

"Приказы на практику", как
следствие отчет "График
распределения студентов".
Отчет "Сведения о сроках
практик"

11

Информация о численности обучающихся по

Отчет "Статистика по

реализуемым образовательным программам за

контингенту студентов"

счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счёт средств физических и
(или) юридических лиц
12

Информация о направлениях и результатах

Отчет "Годовой отчет"

научной (научно- исследовательской)
деятельности и научно- исследовательской базе
для её осуществления
13

Информация о результатах приёма по каждому

Документ "Приказ о

направлению подготовки или специальности

зачислении"

высшего образования с различными условиями
приёма (на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального
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бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счёт средств физических и (или)
юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным
испытаниям
14

Информация о результатах перевода,

Отчеты "Сведения о прибывшем

восстановления и отчисления

контингенте", "Сведения о
выбывшем контингенте"

Однако, как уже было сказано, окончательное внедрение 1С: Университет будет
завершено через несколько лет, к тому же, в дальнейшем есть вероятность изменения
используемой системы, поэтому реализацию выборки данных следует реализовать
посредством

применения

типового

решения

«Частный

случай»,

и

изначально

предусмотреть ситуации, при которых данные извлекаются либо из системы 1С:
Университет посредством запросов, либо из других АИС, в случае, если они уже сейчас
используются в подразделении, либо, если никакая система не внедрена, а процесс перехода
на 1С: Университет затягивается, следует оставить возможность ввода данных вручную.
Функционал, предназначенный для внутренних пользователей, разбивается по
нескольким веб-сервисам:
1) Веб-сервис, предназначенный для взаимодействия со всеми внутренними
пользователями;
2) Веб-сервис, предназначенный для взаимодействия с преподавателем;
3) Веб-сервис, предназначенный для взаимодействия со студентом;
Под первым пунктом подразумеваются персональные страницы подразделений
ТГУ. Анализ показал, что информационные страницы подразделения есть возможность
реализовывать несколькими способами:
1) Ведением отдельного сайта подразделения, если таковой был уже создан, путем
использования CMS;
2) Ведением собственной страницы в ТГУ.Профили.
ТГУ.Профили – сервис, позволяющий оперативно размещать информацию о
подразделениях. При этом есть возможность разбития ее на рубрики, при необходимости
можно приложить файлы. Существует возможность обратной связи, что может быть
важным для взаимодействия с пользователем.
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Преимуществом данного сервиса является то, что он уже реализован и
функционирует, а процесс его работы интуитивно понятен и прост с точки зрения
пользовательского интерфейса. Это также приведет к экономии трудовых и финансовых
ресурсов: создать страницу можно достаточно быстро без привлечения сторонних
работников.
Более того, на данный момент уже существует удачный пример ведения подобной
страницы (рис. 17).

Рисунок 17. Скриншот страницы ОМО ТГУ в системе ТГУ.Профили
Информация здесь не просто оперативно добавляется, но и логически структурирована.
Веб-сервис, осуществляющий работу с преподавателем также реализован, однако
он не выполняет расчета индивидуального плана работы преподавателя. Точнее
функционал, связанный с расчетом нагрузки есть, однако преподаватель должен сам
вводить данные о всех видах нагрузки, возложенных на него (рис. 18). Данная
информация вполне может считываться с регистра 1С: Университет «Расчет часов».
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Рисунок 18. Скриншот текущей страницы расчета нагрузки на преподавателя
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Автоматизация данного процесса поможет снизить нагрузку как на деканат, который на
данный момент выполняет расчет учебной нагрузки на преподавателя, так и на самого
преподавателя непосредственно, поскольку всю нагрузку по части научноисследовательской и научно-методической работ он должен считать и заполнять
самостоятельно.
4. Личный кабинет студента
Веб-сервис, осуществляющий работу со студентом на данный момент существует,
однако не пользуется популярностью. Причина в том, что не ясен его функционал.
Студенту предлагается зарегистрироваться в личном кабинете, однако он не получает
никаких дополнительных возможностей.
Однако, некоторыми подразделениями были озвучены пожелания о функционале
личного кабинета. поэтому логика его работы была исследована дополнительно.
Необходимо осуществить реализацию взаимодействий между сотрудниками ТГУ и
студентом, отраженных на диаграмме вариантов использования (рис. 19):

Рисунок 19. Взаимодействие актеров в рамках задач, реализуемых в системе "Личный
кабинет студента"
Таким образом, личный кабинет студента - сервис, который будет осуществлять работу с
индивидуальными учебными планами, информировать студента о мероприятиях,
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проходящих в ТГУ, расписании его занятий, а также осуществлять взаимодействие
студента с подразделениями ТГУ.
Поскольку каждый из вариантов использования белого уровня, следует расписать их
поподробнее.
4.1. Работа с расписанием

Рисунок 20. Диаграмме вариантов использования "Работа с расписанием"
Диаграмма вариантов использования, описывающая работу с расписанием представлена
выше (рис.20).
Вариант использования «Загрузить расписание событий» специфицируется следующими
сценариями (табл. 8, табл. 9):
Таблица 8.
Название

Загрузить расписание событий (Добавить RSS)

ВИ
Цель

Добавить RSS для загрузки университетских событий

Актер

ИРО

Предусловия Нет
Сценарий

1. Пользователь переходит на страницу "Добавить RSS"
2. Система открывает соответствующую страницу;
3. Пользователь нажимает на кнопку "Добавить RSS";
4. Система открывает окно добавления ссылки;
5. Пользователь вводит текст ссылки и нажимает на кнопку "Добавить";
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6. Система сохраняет ссылку.
Расширения 5.1. Пользователь вводит некорректную ссылку;
5.1.1. Система выводит сообщение о невозможности добавить RSS
по этой ссылке;
5.1.2. Пользователь исправляет ссылку;
Возврат к основному сценарию.

Таблица 9.
Название

Загрузить расписание событий (Редактировать RSS)

ВИ
Цель

Загрузить расписание университетских событий

Актер

ИРО

Предусловия Нет
Сценарий

1. Пользователь переходит на страницу "Загрузить расписание";
2. Система загружает с помощью RSS события;
3. Пользователь выбирает события к публикации и нажимает на кнопку
"Опубликовать";
4. Система публикует события.

Расширения

Вариант использования «Просмотреть расписание событий» описывается
нижеприведенным сценарием:
Таблица 10.
Название ВИ

Просмотреть расписание событий

Цель

Просмотреть расписание университетских событий

Актер

Студент

Предусловия

Нет

Сценарий

1. Пользователь переходит на страницу "Расписание событий";
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2. Система отображает страницу "Расписание событий";
Альтернативный

1. Пользователь переходит на страницу "Расписание событий";

сценарий

2. Система отображает страницу "Расписание событий" в порядке
близости к текущей дате и рубрикатор;
3. Пользователь выбирает интересующую его рубрику
4. Система отображает события из этой рубрики

Расширения

Нет

Что касается варианта использования «Просмотреть расписание занятий», то он
описывается следующим сценарием:
Таблица 11.
Название ВИ

Просмотреть расписание занятий

Цель

Просмотреть расписание занятий студента

Актер

Студент

Предусловия

Нет

Сценарий

Пользователь не авторизован
1. Пользователь переходит на страницу "Расписание занятий";
2. Система выводит список факультетов и предлагает выбрать
факультет, на котором обучается студент;
3. Пользователь выбирает факультет;
4. Система выводит список групп и предлагает выбрать группу, в
которой обучается пользователь;
5. Пользователь выбирает группу, в которой он обучается;
6. Система отображает расписание занятий пользователя.

Альтернативный
сценарий

Пользователь авторизован
1. Пользователь переходит на страницу "Расписание занятий";
2. Система отображает расписание занятий пользователя.

Расширения

Нет
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Завершающим вариантом использования, описывающим взаимодействие студента с
расписанием

в

«Экспортировать

личном
в

кабинете

студента,

является

расширяющий

google-календарь»,

вариант

использования

варианты

использования

«Просмотреть расписание событий» и «Просмотреть расписание занятий». Сценарий для
него выглядит следующим образом:
Таблица 12.
Название

Экспортировать расписание в google-календарь

ВИ
Цель

Экспортировать расписание

Актер

Студент

Параметры: Расписание событий / расписание занятий
Предусловия 1. ВИ Просмотреть расписание событий / ВИ Просмотреть расписание
занятий
Сценарий

1. Пользователь нажимает на кнопку "Экспортировать в googleкалендарь";
2. Система отображает форму для авторизации в google-аккаунте;
3. Пользователь заполняет форму;
4. Система осуществляет проверку корректности данных и выводит
сообщение о завершении авторизации;
5. Система экспортирует данные в google-календарь

Расширения 3.1. Пользователь ввел некорректные данные;
3.1.1. Система выводит сообщение о некорректности данных;
3.1.2. Пользователь исправляет введенные данные;
Возврат к основному сценарию
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4.2. Взаимодействие студентов и сотрудников ТГУ

Рисунок 21. Диаграмма вариантов использования "Взаимодействие между студентом и
сотрудником структурного подразделения ТГУ"
В рамках данного варианта использования важно понять, как работу сотрудника
структурного подразделения, так и работу студента (рис. 21). Более полную картину
помогут составить сценарии вариантов использования.
4.2.1. Поведение сотрудника структурного подразделения.
Поведение сотрудника в процессе управления запросами представлено на следующей
диаграмме:
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Рисунок 22. Диаграмма вариантов использования "Управление опросами"
Вариант использования «CRUD Опрос» является типизированным, тогда как для
вариантов использования «Запустить опрос» и «Остановить опрос» следует расписать
сценарий:
Таблица 13.
Название ВИ

Запустить опрос

Цель

Разрешить публикацию опроса

Актер

Сотрудник структурного подразделения

Предусловия

Нет

Сценарий

1. Пользователь переходит на страницу "Опросы";
2. Система открывает страницу "Опросы";
3. Пользователь выбирает необходимые опросы и нажимает
на кнопку "Запустить";
4. Система публикует опрос;

Расширения
Название ВИ

Остановить опрос

Цель

Остановить возможность прохождения опроса
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Актер

Сотрудник структурного подразделения

Предусловия

Нет

Сценарий

1. Пользователь переходит на вкладку "Активные опросы";
2. Система открывает страницу "Активные опросы";
3. Пользователь выбирает опросы, которые он хочет
остановить и нажимает кнопку "Остановить";
4. Система уточняет, действительно ли пользователь хочет
остановить опрос;
5. Пользователь нажимает на кнопку "Да";
6. Система останавливает публикацию запроса.

Расширения

4.2.2. Поведение студента.
В рамках данного взаимодействия студент может задавать интересующие его вопросы,
получать на них ответы, проходить опросы, оставлять заявки, например, на участие в
мероприятии. Механизм вариантов использования, описывающих поведение студента,
описан в следующих сценариях:
Таблица 14.
Название ВИ

Ответить на опрос

Цель

Пройти опрос

Актер

Студент

Предусловия
Сценарий

1. Пользователь переходит к вкладке "Опросы";
2. Система отображает список доступных опросов;
3. Пользователь выбирает интересующий его опрос;
4. Система открывает опрос;
5. Пользователь отвечает на пункты опроса;
6. Система сохраняет результаты опроса и благодарит
пользователя.
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Расширения

5.1. Пользователь ввел в поля опроса недопустимые данные;
5.1.1. Система сообщает пользователю о недопустимых
данных;
5.1.2. Пользователь исправляет данные;
Возврат к основному сценарию

Таблица 15.
Название ВИ

Подать заявку

Цель

Отправить зявку

Актер

Студент

Предусловия
Сценарий

1. Пользователь переходит к вкладке "Заявки и вопросы";
2. Система отображает список часто задаваемых вопросов и список
существующих заявок;
3. Пользователь выбирает интересующую его заявку;
4. Система открывает бланк заявки;
5. Пользователь заполняет заявку;
6. Система выдает капчу;
7. Пользователь вводит капчу;
8. Система сохраняет заявку и отправляет ее в соответствующее
подразделение.

Расширения

5.2. Пользователь некорректно вводит заявку;
5.2.1. Система выдает уведомление о том, что пользователь
некорректно заполнил заявку;
5.2.2. Пользователь исправляет некорректные данные;
6.2. Пользователь некорректно вводит капчу;
6.2.1. Система выводит другую капчу;
6.2.2. Пользователь вводит капчу;
Возврат к основному сценарию.
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Таблица 16.
Название ВИ

Задать вопрос

Цель

Задать вопрос конкретному подразделению

Актер

Студент

Предусловия
Сценарий

1. Пользователь нажимает на кнопку "Задать вопрос";
2. Система отображает список подразделений, чтобы пользователь
выбрал какому подразделению он хочет задать вопрос;
3.

Пользователь выбирает подразделение;

4. Система открывает бланк вопроса;
5. Пользователь заполняет вопроса;
6. Система выдает капчу;
7. Пользователь вводит капчу;
8. Система сохраняет вопрос и отправляет его соответствующему
подразделению.

Расширения

5.1. Пользователь некорректно задает вопрос;
5.1.1. Система выдает уведомление о том, что пользователь
некорректно заполнил бланк вопроса;
5.1.2. Пользователь исправляет некорректные данные;
6.1. Пользователь некорректно вводит капчу;
6.1.1. Система выводит другую капчу;
6.1.2. Пользователь вводит капчу;
Возврат к основному сценарию.
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4.3. Управление индивидуальным учебным планом.

Рисунок 23. Диаграмма вариантов использования «Управление индивидуальным учебным
планом»
Поскольку в рамках реформирования образовательного процесса ТГУ планируется
введение индивидуального учебного плана для каждого студента, в личном кабинете
студента необходимо предусмотреть возможность работы с данным планом как студента,
так и учебного мастера. Не забывая при этом про систему, из которой будет загружаться
индивидуальный план по умолчанию, и куда будет сохраняться утвержденный учебный
план (рис. 23).
Сценарии вариантов использования для студента и учебного мастера описаны
ниже, за исключением сценария варианта использования для актера «1С: Университет»,
который является типизированным, поэтому нет необходимости расписывать его
отдельно.
Таблица 17.
Название ВИ

Просмотреть индивидуальный план

Цель

Просмотреть индивидуальный план студента
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Актер

Студент

Предусловия
Сценарий

1. Пользователь переходит на страницу "Индивидуальный план"
2. Система отображает индивидуальный план пользователя.

Расширения

Таблица 18.
Название ВИ

Выбрать курсы по выбору

Цель

Выбрать интересующее направление подготовки

Актер

Студент

Предусловия

ВИ "Просмотреть индивидуальный план"

Сценарий

1. Пользователь нажимает на кнопку "Выбор курсов"
2. Система отображает список доступных курсов и информацию о их
необходимом количестве
3. Пользователь выбирает курсы;
4. Система выводит следующие доступные курсы;
5. Пользователь выбирает последний необходимый курс на выбор;
6. Система отображает кнопку "Сохранить";
7. Пользователь нажимает на кнопку "Сохранить"
8. Система сохраняет курсы.

Расширения

Таблица 19.
Название ВИ

Выбрать элективы

Цель

Выбрать дополнительные курсы

Актер

Студент

Предусловия

ВИ "Просмотреть индивидуальный план"

Сценарий

1. Пользователь нажимает на кнопку "Выбор элективов"
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2. Система отображает список доступных курсов
3. Пользователь выбирает интересные курсы и нажимает на кнопку
"Сохранить"
4. Система сохраняет изменения в базу данных и возвращает
пользователя на страницу просмотра индивидуального плана.
Расширения

Таблица 20.
Название ВИ

Отправить на проверку индивидуальный план

Цель

Отправить созданный индивидуальный план учебному мастеру

Актер

Студент

Предусловия

1. ВИ просмотреть индивидуальный план
2. ВИ Выбрать курсы по выбору
3. ВИ Выбрать элективы

Сценарий

1. Пользователь нажимает на кнопку "Отправить план на проверку"
2. Система выдает предупреждение точно ли пользователь хочет
отправить план на проверку, так как потом не будет возможности
его изменить;
3. Пользователь подтверждает свое решение;
4. Система отправляет план на проверку;

Расширения

Взаимодействие учебного мастера и системы в варианте использования «Проверить
индивидуальный план» описывается следующим сценарием:
Таблица 21.
Название ВИ

Проверить индивидуальный план

Цель

Проверить индивидуальный план студента

Актер

Учебный мастер

Предусловия

Нет
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Сценарий

1. Учебный мастер переходит к индивидуальному плану данного
студента;
2. Система отображает индивидуальный план студента;
3. Учебный мастер подтверждает корректность индивидуального
плана студента;
4. Система сохраняет действие и отправляет студенту уведомление
о подтверждении.

Альтернативный 4.1. Индивидуальный план не проходит проверку учебного мастера;
сценарий

4.1.1. Учебный мастер редактирует учебный план в случае
незначительной ошибки, либо оставляет комментарий что
следует изменить студенту, если ошибка критична ;
4.1.2. Система сохраняет изменения и отправляет студенту
уведомление.
Возврат к основному сценарию
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Заключение
В ходе выполнения Магистерской Диссертации был произведен анализ внешнего
окружения, анализ требований МО РФ в рамках текущей IT-инфраструктуры ТГУ, анализ
требований структурных подразделений ТГУ, анализ требований сотрудников и студентов
ТГУ. На базе проведенного анализа была составлена концепция портала «Образование»
ТГУ.
На этапе анализа внешнего окружения были выделены ключевые требования текущих
и потенциальных партнеров и клиентов образовательных услуг ТГУ.
Полученные в рамках анализа требований МО РФ данные позволили выделить
необходимость работы с внедряемыми информационными системами.
При помощи анализа требований структурных подразделений ТГУ и анализа
требований сотрудников и студентов ТГУ была выделена необходимость внедрения
некоторых функций в проектируемые системы.
Осуществленный анализ позволил сформировать структуру портала «Образование»
ТГУ, которая разделит зоны интересов различных групп заинтересованных лиц по
отдельным веб-сервисам, в частности предполагается следующая структура:
1) Раздел «Образование» на главном сайте ТГУ.
2) Веб-сервис «ТГУ.Образование» содержащий информацию для внешних
пользователей ТГУ, делясь на подразделы:
2.1) Подраздел «Партнеры»;
2.2) Подраздел «Образовательные услуги».
3) Веб-сервис «ТГУ.Профили».
4) Веб-сервис «Личный кабинет преподавателя».
5) Веб-сервис «Личный кабинет студента».
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Приложение А. Концепция портала «Образование» Томского государственного
университета.

Концепция портала
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Томского
государственного
университета
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1. Предпосылки разработки портала «Образование» ТГУ
1.1. Внешние факторы
Согласно проекту 5-100, перед системой российского высшего профессионального
образования, включающей в себя университеты с многолетней историей и международной
известностью, стоит непростая задача – соответствовать современным темпам мирового
развития, не теряя при этом славных академических традиций. Проект повышения
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых
научно-образовательных центров призван способствовать наращиванию научноисследовательского потенциала российских университетов, укреплению их конкурентных
позиций на глобальном рынке образовательных услуг.
Таким образом, поскольку ТГУ участвует в данном проекте, от него требуют
соответствия не только современным стандартам образования, но и использования новых
информационных технологий.
Однако, помимо этого проекта, существуют также требования Министерства
образования РФ, которым высшие учебные заведения должны соответствовать, чтобы
регулярно проходить государственную аккредитацию.
Тем не менее, получения аккредитации и государственных субсидий недостаточно
для поддержания статуса такой структуры колоссальных размеров, как ТГУ. Крайне
важно сотрудничать с другими организациями, поэтому следует делать упор на
взаимодействие с текущими и будущими партнерами университета.
Соответствие требованиям проекта 5-100, МОРФ и партнеров безусловно важно,
однако самая важная функция университета-образовательная, соответственно стоит
уделить особое внимание клиентам образовательных услуг ТГУ.
1.2. Внутренние факторы
Анализ текущей ситуации показал, что данная реализация предметной области
«Образование» не соответствует требованиям внутренних пользователей и
подразделений.
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2. Анализ текущей ситуации
2.1. Сравнение раздела «Образование» с разделами «Образование» ведущих
университетов мира.
На данный момент ТГУ планирует выйти на международный уровень, поскольку именно
образование является товаром, конкурирующим с другими университетами, было
осуществлено сравнение раздела «Образование» ТГУ с информацией по образованию,
публикующуюся на сайтах ведущих университетов мира (табл. 1).
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Таблица 1.
Сравниваемый

ТГУ

МГУ

Stanford

Harvard

Oxford

MIT

Четко понятны

В разделе

В разделе

Заинтересованные

Заинтересованные

Заинтересованные

Заинтересованные

основные

"Образование"

"Образование"

стороны понятны,

стороны понятны,

стороны понятны,

стороны понятны,

заинтересованные

информация

информация

информация для

информация для

информация для

информация для

стороны

для разных ЗС

для разных ЗС

них разнесена по

них разнесена по

них разнесена по

них разнесена по

вперемешку

вперемешку

отдельным

отдельным

отдельным

отдельным

разделам

разделам

разделам

разделам

признак

Удовлетворит ли

Нет

Нет

Да

Да

Частично

Частично

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

сайт ЗС
Организован
контент по
образованию
логически?
Понятно ли
предназначение
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каждой страницы
раздела?
Все ссылки

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

138

2

1

2

13

работают верно
Все страницы
заполнены
Позволяет ли
навигация
вернуться на
предыдущие
подуровни?
Поддерживает
мультиязычность?
Рейтинг основного 1055
сайта в
Webometrics
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Анализ показал, что структуры расположения контента по образованию на различных
сайтах университетов имеют как свои достоинства, так и недостатки.
Однако было выяснено, что большинство ведущих университетов предпочитают
располагать информацию для разной целевой аудитории в разных разделах или на разных
сайтах. Из рассматриваемых сайтов только 2 не имеют подобной системы, причем оба из
них принадлежат университетам Российской Федерации.
Значения рейтинга Webometrics показывают, что решение более четко структурировать
контент для заинтересованных сторон является технически верным.

2.2. Проблемы текущей реализации
Контент для различных групп целевой аудитории содержится в одном месте (рис.1), в
связи с чем затруднен поиск необходимой информации.

Рисунок 1. Диаграмма текущей ситуации в разделе образование.
Полный

анализ

выявил

ряд

проблем,

критически

важных

для

каждой

заинтересованной стороны.
Недостатки структуры для клиентов:
1) Промо разделы – перемешаны с официальными (рис. 2).
2) Отсутствует полный перечень предоставляемых услуг с кратким описанием и
ссылками на более развернутые тексты.
3) Для некоторых программ отсутствует контактная информация по организаторам.
4) Страницы перегружены избыточной информацией
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5) Информация, предназначенная для клиентов, перемешана с информацией для
других групп.
Недостатки структуры для партнеров:
1) Нет форм обратной связи в разделах
2) Нет перечня контактных лиц для партнёров
3) Нет списка предлагаемых программ, которые активно ищут партнёров
4) Кроме «admisions», предназначенного для абитуриентов, отсутствует информация
на английском языке. Поскольку сейчас ТГУ выходит на международный уровень,
это является недопустимым (рис. 3).
5) Информация, предназначенная для партнеров, перемешана с информацией для
других групп.
Недостатки структуры для внутренних пользователей:
1) Не ясен список задач, которые позволит решить данный раздел (рис. 4).
2) Не везде представлены перечни контактных лиц.
3) Информация, предназначенная для внутренних пользователей, перемешана с
информацией для других групп.
Недостатки структуры для Министерства Образования РФ:
1) Представлены не все необходимые подразделы (рис. 5).
2) Выложены не все регламентные документы.
3) Структура разделов не удовлетворяет рекомендациям.
Ниже представлены скриншоты страниц, явно демонстрирующих описанные проблемы
(рис.2, рис. 3).
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Рисунок 2. Пример пустой страницы в разделе «Образование».

Рисунок 3. Скриншот отсутствия раздела «Образование» на английском
языке.
3. Результаты анализа
Текущая версия раздела «Образование» по своей структуре, контенту и юзабилити не
соответствует заданным стандартам ведущих мировых университетов.
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4. Новое концептуальное решение организации раздела «Образование»
Портал «Образование» - веб-пространство Томского государственного
университета, связанное с тематикой образования, может состоять из нескольких вебсервисов, реализующих запросы основных групп заинтересованных сторон.
4.1. Ключевые функции портала «Образование»
1) Международная функция;
2) Функция продвижения университета;
3) Информационная функция;
4) Функция «набора» контингента.
4.2. Основные группы целевой аудитории
1) Потенциальные клиенты образовательных учреждений: студенты, магистранты,
аспиранты, слушатели дополнительного образования, школьники;
2) Образовательные учреждения;
3) Партнеры;
4) Органы власти;
5) Сотрудники;
6) Текущие учащиеся.
4.3. Цели и задачи
Целью реорганизации структуры «Образование» стало улучшение одного из
факторов, влияющих на поддержание мирового уровня университета.
В рамках заданной цели были определены следующие задачи:
1) Обеспечить удовлетворение потребностей Министерства образования и
партнеров за счет преобразования текущего раздела «Образование» и публикации
недостающих данных
2) Обеспечить удовлетворение руководства ТГУ за счет привлечения новых
партнеров ТГУ;
3) Обеспечить удовлетворение потребностей внутренних пользователей ТГУ путем
модернизации системы «Образования» до стадии, в которой она будет эффективно
справляться с информационно-справочными задачами;
4) Обеспечить удовлетворение потребностей клиентов ТГУ за счет публикации
информации, связанной с возможностью обучения в ТГУ;
5) Обеспечить удовлетворение потребностей партнеров ТГУ путем публикации
информационно-справочной информации о возможностях партнерства с ТГУ.
4.4. Основные концептуальные правила портала «Образование»
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Основными концептуальными правилами портала являются:
1) Ориентация структуры и контента на основные группы целевой аудитории;
2) Разделение информации на различные веб-сервисы;
3) Поддержка мультиязычности;
4.4.1. Ориентация структуры и контента на основные группы целевой аудитории;
Основным критерием качества размещаемой информации является понимание, вызывает
ли она по форме и содержанию интерес у соответствующих целевых аудиторий.
4.4.2. Разделение информации на различные веб-сервисы
С целью удовлетворения основной целевой аудитории, принято развернуть отдельные
веб-сервисы для каждой группы.

Рис. 5. Диаграмма новой структуры портала «Образование».
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4.4.3. Поддержка мультиязычности
В рамках поддержки мультиязычности предусмотрена реализация версий раздела
образование главной версии сайта ТГУ, веб-сервиса «ТГУ.Образование» и веб-сервиса
«Личный кабинет студента» на английском и китайском языках.
Данная реализация по весу и активности должна быть эквивалентна
русскоязычным версиям и обеспечивать продвижение ТГУ в мировом научнообразовательном пространстве.
5. Проект нового портала «Образование»
Портал образование будет представляет собой совокупность систем, отвечающих
требованиям ключевой целевой аудитории:
1) Раздел «Образование» на главном сайте Томского государственного
университета, информация на котором будет публиковаться согласно требованиям
Министерства образования РФ в форме, которую рекомендует последнее.
2) Веб-сервис «ТГУ.Образование» содержащий информацию для внешних
пользователей ТГУ, делясь на подразделы:
2.1) Подраздел «Партнеры» будет содержать информацию о текущих
партнерах ТГУ и информация о том, как стать партнером ТГУ;
2.2) Подраздел «Образовательные услуги» будет содержать информацию о
программах, реализованных в университете.
3) Веб-сервис «ТГУ.Профили» осуществляющий информационно-справочную
работу о подразделениях ТГУ, предназначенную для внутренних пользователей.
В случае, если сайт подразделения уже существует и активен, предоставить
подразделению право выбор, где ему предпочтительней вести свою страницу.
4) Веб-сервис «Личный кабинет преподавателя» в рамках образовательной задачи
будет осуществлять выборку информации о нагрузке на преподавателя из АИС
«1С: Университет ПРОФ».
5) Веб-сервис «Личный кабинет студента» будет осуществлять информирование
студента об общеуниверситетских событиях, расписании занятий. Также будет
осуществляться автоматизация взаимодействия студента и сотрудников ТГУ.
Значительно упростится работа с индивидуальным учебным планом студента.
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5.1. Раздел «Образование» главного сайта ТГУ
На главном сайте предполагается оставить только сведения об образовательной
организации, которые необходимы Министерству Образования и ссылку на веб-ресурс
«ТГУ-Образование».

Рис. 6.
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Приложение В. Руководство пользователя: веб-сервис «ТГУ.Профили»
Для начала работы необходимо запустить браузер и перейти на сайт:
http:/profiles.tsu.ru/. Откроется следующая страница:

Рис. 1. Скриншот главной страницы сервиса «ТГУ.Профили»
Уже сейчас можно перейти на интересные страницы, читать посты, но можно расширить
функционал системы произведя авторизацию.
Для того, чтобы авторизоваться, необходимо перейти по кнопке «Войти», расположенной
в правом верхнем углу:

Рис. 2. Скриншот элемента «Вход» страницы сервиса «ТГУ. Профили»

В открывшемся окне необходимо будет ввести email и пароль, с которыми вы
зарегистрированы на ТГУ.Аккаунты:

Рис. 3. Форма входа через сервис «ТГУ.Аккаунты»
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Если все данные были корректными, то система выполнит вход под вашим аккаунтом,
предоставив тем самым новые возможности:
1) Создавать собственные страницы
2) Добавлять новые посты
3) Создавать альбомы с фотографиями
4) Подписываться на интересные страницы
5) Писать комментарии
6) «Лайкать» понравившиеся записи
7) Вступать в сообщества
Для того, чтобы создать собственную страницу, следует перейти по кнопке «Создать
страницу»:

Рис. 4. Элемент «Создать страницу» в главном меню
Или нажать на кнопку «Мои страницы» и в выпавшем меню выбрать пункт «Создать
страницу»:

Рис. 5. Элемент «Создать страницу» в главном меню
Откроется окно настройки страницы, в котором пользователю необходимо будет написать
название страницы и ее статус, скорректировать настройки приватности и, по желанию,
определить редакторов страниц а также загрузить аватар страницы.
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Рис. 6. Окно создания страницы
По завершению данных действий необходимо нажать на кнопку «Сохранить», после чего
откроется созданная страница и сверху появится надпись «Страница создана» (рис.4).
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Рис. 4. Пример только что созданной страницы
После создания страницы можно приступить к заполнению информационной частисоздать свой пост. Перейти к написанию поста можно несколькими способами:
1) Нажать на кнопку «Написать пост» в шапке сайта;
2) Нажать на кнопку «Написать пост» в области правее имени блога;
3) Нажать на кнопку «Написать пост» в области размещения контента на странице.

Рис. 5. Способы создания поста
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Рис. 6. Страница, предназначенная для создания поста
В открывшемся окне необходимо заполнить заголовок, выбрать от чьего имени
будет происходить публикация и ввести непосредственно текст публикации. При
необходимости есть возможность добавить к посту фотографии или прикрепить файл.
Далее необходимо выбрать, куда добавить пост. Для этого необходимо поставить галочку
на наименование той страницы, где вы хотите опубликовать данный пост.
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Рис. 7. Выбор страницы, предназначенной для публикации поста
После завершения всех этих действий необходимо нажать на кнопку «Сохранить» и пост
опубликуется.

Рис. 8. Пример только что опубликованного поста
Если возникнет необходимость закрепить, изменить или удалить пост, то сделать это
можно наведя на верхний правый угол блока поста. При наведении появится ряд иконок,
обозначающих доступные действия:
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Рис. 9. Значок редактирования поста

Рис. 10. Значок удаления поста
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Рис. 11. Значок закрепления поста
Помимо этого, существует возможность структурировать информацию по подгруппам,
для этого необходимо перейти по кнопке «Секции» в левом меню страницы.

Рис. 12. Расположение кнопки «Секции»
После этого откроется страница, в которой будут отображены текущие секции, а также
кнопка, позволяющая создать секцию. Для того, чтобы добавить секцию, следует нажать
на кнопку «Создать секцию».
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Рис. 13.
После этого откроется страница, аналогичная странице, представленной на рисунке
6, с помощью которой можно будет создать секцию.
Также предусмотрена возможность ведения одной страницы несколькими людьми. Чтобы
открыть доступ к странице другим людям, необходимо сделать их модераторами. Для
этого следует перейти по кнопке «Управление модераторами».

Рис. 14.
После совершения данного действия откроется страница, отображающая информацию о
списке лиц, имеющих на данный момент право модерировать данную страницу. Помимо
этого, на ней же расположена кнопка «Пригласить модератора»

77

Рис. 15.
После нажатия данной кнопки, откроется страница с полем ввода имени человека,
которого следует сделать модератором. Важно отметить, что данный человек обязательно
должен быть зарегистрирован на веб-сервисе ТГУ.Аккаунты.

Рис. 16.
После ввода имени пользователя, необходимо нажать на кнопку «Пригласить
пользователей». Примечательно, что за один раз можно ввести несколько имен.

Рис. 17.
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По завершению данного действия в область под кнопкой «Пригласить пользователей»
добавится список лиц, приглашенных стать модератором данной страницы.
На этом основные действия по ведению информационно-справочной страницы в системе
«ТГУ.Профили» можно считать завершенными.
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