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АННОТАЦИЯ. Несмотря на наличие уже готовых образцов и шаблонов, педагогам приходится тра-
тить немалое время на подготовку материала для составления необходимых документов. Одним из 
направлений решения указанного противоречия является разработка автоматизированной инфор-
мационной системы для организации работы с документами кафедры. Данная система предполага-
ет создание единой базы данных, необходимой для хранения информации, используемой для под-
готовки документов, направленных на обеспечение учебного процесса, а также взаимодействие со-
трудников кафедры между собой и с внешними структурами. Разработка указанной системы явля-
ется актуальным направлением повышения эффективности работы не только кафедры или вуза, но 
и всей системы высшего образования в современной России. Наиболее удобным средством разра-
ботки и представления информационной системы является унифицированный язык моделирова-
ния (UML). С помощью UML можно визуализировать, специфицировать, конструировать и доку-
ментировать любые программные системы. В статье рассмотрены основные стадии и диаграммы 
проектирования ИС «Кафедра». Приведен пример базы данных для хранения и обработки сведе-
ний, используемых в документах кафедры. 
Автором совместно со студентами вуза разработан проект, предназначенный для ввода данных в 
базу и генерации готовых рабочих программ по заданной дисциплине, а также проект для ввода и 
обработки данных, содержащих сведения об эффективном контракте преподавателя. Готовятся 
проекты по составлению планов и отчетов. Проектируемая система «Кафедра» призвана объеди-
нить все эти проекты в единую систему, способствующую удобной и рациональной работе препода-
вателей с документами. 
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ABSTRACT. Despite the availability of ready-made samples and templates, teachers have to spend consider-
able time preparing material for compiling the necessary documents. One of the directions of solving this 
problem is the development of an automated information system for organizing work with the documents of 
the department. This system involves the creation of a single database, which is necessary for storing the in-
formation used to prepare documents aimed at providing the learning process, as well as the interaction of 
the staff of the department with each other and with external structures. The development of this system is an 
important direction for increasing the efficiency of the work not only of the department or university, but of 
the whole system of higher education in modern Russia. The most convenient means of developing and pre-
senting an information system is the unified modeling language (UML). Using UML, you can visualize, speci-
fy, design, and document any software system. In the article the main stages and diagrams of designing the IS 
«Kafedra» are considered. An example of a database for storing and processing information used in the de-
partment documents is given. The author together with the students of the university developed a project de-
signed to enter data into the database and generate ready-made work programs for a given discipline, as well 
as a project for inputting and processing data containing information on an effective teacher's contract. Draft-
ing plans and reports are being prepared. The projected system «Kafedra» is called to unite all these projects 
in a single system that facilitates convenient and rational work of teachers with documents. 

абота преподавателя вуза включает 
не только проведение учебных за-

нятий со студентами, но и подготовку раз-
личных документов, в том числе рабочих 
учебных программ, отчетов, планов, заяв-
лений, протоколов и других. Несмотря на 
наличие уже готовых образцов и шаблонов, 
педагогам приходится тратить немалое 
время как на подготовку материала для со-
ставления необходимых документов, так и 

на их оформление, требования к которому 
могут довольно часто меняться.  

Одним из направлений решения ука-
занного противоречия является разработка 
автоматизированной информационной си-
стемы для организации работы с докумен-
тами кафедры. Данная система предполага-
ет создание единой базы данных, необхо-
димой для хранения информации, исполь-
зуемой для подготовки документов, 
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направленных на обеспечение учебного 
процесса, а также взаимодействие сотруд-
ников кафедры между собой и с внешними 
структурами. Разработка указанной систе-
мы является актуальным направлением по-
вышения эффективности работы не только 
кафедры или вуза, но и всей системы выс-
шего образования в современной России. 

Исследованию организации электрон-
ного документооборота посвящено доволь-
но много трудов. В исследованиях А. Рын-
дина обсуждаются задачи и проблемы хра-
нения данных в БД с возможностью их по-
следующего использования для автомати-
зированной подготовки документов. Иссле-
дуются системы электронного архива и до-
кументооборота [16]. В работах А. В. Дьяко-
нова анализируются различные подходы к 
организации хранения и обработке боль-
ших объемов документов. Рассматриваются 
основные идеи создания документо-
ориентированных баз данных. Исследуются 
различные структуры данных и правила их 
обработки [5]. 

Вопросами организации электронного 
документооборота занимаются различные 
Российские и международные организации, 
в частности, AIIM (Association for Information 
and Image Management) — наиболее мас-
штабная и авторитетная в мире ассоциация 
профессионалов, решающая вопросы авто-
матизации документооборота и управления 
информацией. DOCFLOW — крупнейший в 
России независимый информационно-
аналитический проект, посвященный во-
просам электронного документооборота и 
автоматизации управления.  

Несмотря на многочисленные работы в 
данном направлении, еще предстоит решить 
ряд задач в сфере организации подготовки 
электронных документов. Одна из них — 
разработка информационных систем, опи-
сывающих работу каждого подразделения 
вуза, а также работу университета в целом.  

Для решения поставленной задачи 
необходимо определить объекты информа-
ционной системы, описать их взаимодей-
ствие, создать базы данных для хранения 
всех сведений, используемых в документах, 
а также разработать системы для быстрого 
и удобного ввода информации и вывода ре-
зультатов в требуемой форме. 

Само понятие «информационная систе-
ма» (ИС) рассматривается исследователями 
с разных точек зрения. Наиболее точным 
определением ИС мы считаем следующее: 

Информационная система — это 

взаимосвязанная совокупность средств, ме-
тодов и персонала, используемых для хра-
нения, обработки и выдачи информации в 
интересах достижения поставленной цели. 

В нормативно-правовом смысле ин-
формационная система определяется 
как «организационно упорядоченная сово-
купность документов (массив документов) и 
информационных технологий, в том числе 
и с использованием средств вычислитель-
ной техники и связи, реализующих инфор-
мационные процессы» [14]. 

Наиболее удобным средством разработ-
ки и представления информационной си-
стемы является унифицированный язык мо-
делирования (UML). С помощью UML мож-
но визуализировать, специфицировать, кон-
струировать и документировать любые про-
граммные системы. UML пригоден для мо-
делирования любых систем: от информаци-
онных систем масштаба предприятия до 
распределенных Web-приложений и даже 
встроенных систем реального времени. На 
выходе UML позволяет получить программ-
ный код на одном из нескольких языков 
программирования. Для построения ИС на 
UML можно использовать такие инструмен-
ты как Rational Rose, UMLDesiner и др. Раз-
работке систем на языке UML посвящены 
работы таких исследователей в данной обла-
сти как А. В. Бабич, А. В. Леоненков [1; 13]. 

Процесс формирования представления 
системы можно разбить на несколько ос-
новных стадий [6]. Рассмотрим примеры 
использования диаграмм UML для нагляд-
ного представления каждой стадии. 

Стадия 1. Выявление главных функций 
(свойств, целей, предназначения) системы. 
Формирование (выбор) основных предмет-
ных понятий, используемых в системе. На 
этой стадии должен быть определен тип 
выхода: материальный, энергетический, 
информационный, они должны быть отне-
сены к каким-либо физическим или другим 
понятиям. Для представления данной ста-
дии удобно использовать диаграмму преце-
дентов (Case Diagramm), которая учитывает 
взаимодействие ИС с людьми или с други-
ми системами. Пример фрагмента UML 
диаграммы прецедентов работы кафедры с 
документами представлен на рис. 1. Объек-
ты и процессы, указанные в диаграмме, бу-
дут положены в разрабатываемую нами 
информационную систему «Кафедра» для 
оптимизации сбора, хранения и обработки 
документов сотрудниками кафедры. 
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов работы кафедры с документами 

 
Стадия 2. Выявление основных функ-

ций и частей (модулей) в системе. На этой 
стадии выявляется, из каких крупных ча-
стей она состоит и какую роль каждая часть 
играет в системе. Для представления дан-

ной стадии удобно использовать диаграмму 
классов. Классы представляют собой описа-
ние совокупности объектов с общими атри-
бутами, операциями и отношениями. Диа-
грамма классов представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма классов  

 
Стадия 3. Выявление основных процес-

сов в системе, их роли, условий осуществле-
ния; выявление стадийности, скачков, смен 
состояний в функционировании; в системах 
с управлением. Здесь исследуется динамика 
важнейших изменений в системе, ход собы-

тий, вводятся параметры состояния, рас-
сматриваются факторы, влияющие на эти 
параметры, обеспечивающие течение про-
цессов, а также условия начала и конца 
процессов. Данную стадию иллюстрируют 
диаграмма взаимодействия (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма взаимодействия 

 
Стадия 4 определяет формирование 

общих представлений о деталях системы. 
Для формирования детального представле-
ния системы можно использовать диа-
грамму объектов. Данная диаграмма опи-
сывает все свойства и методы (действия) 
каждого объекта системы. 

Стадия 5. Выявление всех элементов и 
связей, важных для целей рассмотрения. Их 
отнесение к структуре иерархии в системе. 
Ранжирование элементов и связей по их зна-
чимости. По отношению к информационным 
системам данная стадия определяет аппарат-
ные и программные средства, необходимые 
для реализации системы. Данную стадию хо-
рошо иллюстрирует диаграмма разверты-
вания, которая определяет устройства и 
платформы для размещения электронной со-
ставляющей ИС. 

Стадия 6. Исследование функций и 
процессов в системе в целях управления 
ими. Введение управления и процедур при-

нятия решения. При введении управлений 
в системе должны быть исследованы вари-
анты перевода входов и постоянных пара-
метров в управляемые, определены допу-
стимые пределы управления и способы их 
реализации. Демонстрирует данную стадию 
диаграмма активности.  

После описания системы в виде диа-
грамм необходимо разработать базу данных 
(БД) для хранения всех сведений о каждом 
объекте. Процесс проектирования БД по-
дробно описали исследователи Т. Конноли и 
К. Бегг [7]. Для создания базы можно вос-
пользоваться специальными средствами про-
ектирования, например, программой DBDe-
signer. Данная программа не только предо-
ставляет удобный интерфейс, но и позволяет 
сгенерировать SQL код для любой СУБД, на 
основе которой будет работать наша система. 

На рис. 4. представлен пример базы дан-
ных для информационной системы «Кафедра». 

 
Рис. 4. База данных для ИС «Кафедра» 
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Для реализации работы пользователя с 
системой необходимо разработать web-
интерфейс. В качестве языка программиро-
вания интерфейса наиболее удобным являет-
ся PHP, поскольку он содержит множество 
функций для работы с базой данных, облада-
ет широкими возможностями для обработки 
данных, предоставляет удобные средства ра-
боты с web-страницами. Средства работы с 
PHP описаны в работах Л. Веллинга, Л. Том-
сона, А. В. Фролова, Г. В. Фролова [3; 18]. 

Для поддержания работы системы 
можно выбрать кроссплатформенную сво-
бодно распространяемую сборку XAMPP, 
Denwer или OpenServer, которые содержат 
веб-сервер Apache, сервер БД MySQL, ин-
терпретатор языка PHP. Работа с данными 
инструментами описана в работах Браста, 
Форте, Мотева [3; 13]. Для удобной работы 
пользователей с системой можно разме-

стить ее на одном из интернет-хостингов, 
описанных автором [9]. 

Нами разработан проект «Герератор 
РПД», предназначенный для ввода данных в 
базу и генерации готовых рабочих программ 
по заданной дисциплине [4; 8; 10], а также 
проект «Эффективный контракт» для ввода 
и обработки данных, содержащих сведения 
об эффективном контракте преподавателя. 
Готовятся проекты по составлению планов и 
отчетов. Проектируемая система «Кафедра» 
призвана объединить все эти проекты в еди-
ную систему, способствующую удобной и ра-
циональной работе преподавателей с доку-
ментами. Общим недостатком подобных 
проектов является достаточно жесткий 
формат вывода данных, следовательно, при 
постоянном изменении требований к 
оформлению документов данная система 
становится малоэффективной. 
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