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Данная статья посвящена процессу моделирования приема абитуриентов в высшее учеб-

ное заведение. Предполагается, что при помощи моделирования деятельности различных обла-

стей можно сделать эффективный анализ «узких мест» в управлении и, тем самым, оптимизиро-

вать общую схему. Для моделирования деятельности приемной комиссии применена методоло-

гия семейства UML, а именно использованы диаграммы прецедентов и классов. Представлены 

результаты моделирования, а именно показаны экранные формы конфигурации для приема аби-

туриентов в высшее учебное заведение. Данная статья полезна для сотрудников вуза в целом, и 

приемной комиссии в частности  
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This article is devoted to the process of modeling the admission of applicants to higher education 

institutions. It is assumed that by modeling the activities of various areas, it is possible to make an 

effective analysis of "bottlenecks" in management and, thus, optimize the overall scheme. The method-

ology of the UML family is used for modeling the activity of the admissions Committee, namely, use 

case diagrams and classes. The results of modeling are presented, namely, the screen configuration 

forms for admission of applicants to higher education institutions are shown. This article is useful for 

University employees in General, and the admissions Committee in particular 
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Для любого высшего учебного заведения приемная кампания является клю-

чевым мероприятием, определяющим стратегию развития и качество образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности. 

Удовлетворить потребности участников приемной кампании без внедрения 

информационных технологий невозможно. Важность, актуальность и высокая 

востребованность задач требуют эффективных, гибких программных средств, 

позволяющих автоматизировать работу приемной комиссии. 

Внедрение новых технологий, адаптированных под конкретный вуз, неизменно 

приведет к существенной экономии средств за счет сокращения трудовых и психоло-

гических затрат, уменьшению количества вероятных ошибок, ускорению процессов 

обработки информации, возможности обслуживания большего количества абитуриен-

тов, повышению оперативности и обоснованности принятия решений. 

В работе приемной комиссии совершенно четко проявилась необходимость 

иметь модель прецедентов, которая будет отражать все необходимые механизмы 

и принципы взаимосвязи различных подсистем в рамках работы кампании. Для 

решения подобных задач моделирования существуют хорошо известные методо-

логии и стандарты, к которым относятся методологии семейства UML [1]. С их 

помощью можно анализировать модели деятельности широкого спектра сложных 

систем в различных разрезах. 
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На рис.1 представлена диаграмма прецедентов для информационной си-

стемы «Приемная комиссия».  

На диаграмме представлен один актер – работник приемной комиссии, кото-

рый непосредственно занимается автоматизацией процесса приема документов. В 

его обязанности входит: 

- формирование справочников, хранящих информацию о поступающих, их месте 

жительства, учреждениях, предметах, которые они сдавали, специальностях; 

- формирование заявления, в котором хранится информацию об абитуриенте, 

его баллах, специальностях на которые поступает и документах; 

- формирование отчетов, в которых можно будет отслеживать ситуацию по 

выполнению плана набора, а также ситуацию по наличию документов для поступ-

ления у абитуриентов; 

- загрузка данных их файлов формата xlsx; 

- загрузка и выгрузка фотографий из анкет абитуриентов; 

- отбор абитуриентов по различных признакам, а также просмотр информа-

ции о них. 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов 
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Таким образом, на основе диаграммы прецедентов была создана конфигу-

рация приемной комиссии высшего учебного заведения в среде «1С:Предприятие 

8.3». В результате чего спроектирована диаграмма классов, представленная на 

рис. 2, которая является ключевым элементом в объектно-ориентированном мо-

делировании [2].  
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Рис. 2 – Диаграмма классов приемной комиссии вуза 
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Рис. 3 – Экранная форма ИС «Приемная комиссия» 
 

Диаграмма классов состоит из множества элементов, которые в совокупно-

сти отражают декларативные знания о предметной области [3, 4].  

На рисунке ниже представлены следующие элементы и связи между ними: 

справочники, документ, перечисления, обработки, регистры сведений, регистры 

накоплений, отчеты. 

Информационная поддержка – один из важнейших процессов в системе 

процессов управления вузом. Качественная информационная поддержка позво-

ляет повысить эффективность деятельности вуза в целом. Таким образом, в дан-

ной работе представлены анализ и моделирование диаграмм прецедентов и клас-

сов на основе которых разработана информационная система приемной комиссии 

в среде «1С:Предприятие 8.3». В данной системе основными функциями явля-

ются: учет контингента абитуриентов, информирование о конкурсной ситуации, 

подготовка ведомостей, отбор абитуриентов. 

На рисунках ниже представлены экранные формы конфигурации для при-

ема абитуриентов в ВУЗе. 
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