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Автоматизация ключевых направлений деятельности высшего учебного заве-

дения является одним из приоритетных направлений развития современного вуза [1]. 

Многообразие и сложная взаимосвязь реализуемых в высшем учебном заведении биз-

нес-процессов предопределяют функциональные и структурные особенности реализа-

ции вузовских автоматизированных систем. С одной стороны, у каждого обособленно-

го подразделения вуза есть свои специфические задачи, что требует создания специа-

лизированных программных решений, с другой – необходимо обеспечить тесное вза-

имодействие обособленных подсистем между собой. Логичным решением проблемы 

является создание единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ву-

за. ЕАИС обеспечивает хранение всей информации в единой базе данных, эффектив-

ный обмен информацией между подсистемами и необходимую гибкость благодаря 

модульной архитектуре. Внедрение именно такой интегрированной системы позволя-

ет существенно повысить эффективность управления вузом в целом. 

Центральное место в ЕАИС занимает подсистема автоматизации управле-

ния учебным процессом. Специфическими требованиями к данной подсистеме 

являются: 

• жесткая регламентация процедур создания, утверждения и архивного 

хранения учебной документации; 

• требование безусловного соответствия федеральным государственным 

стандартам; значительные информационные потоки документов; 

• необходимость регулярного формирования количественных показате-

лей для системы менеджмента качества вуза; 

• необходимость оперативного формирования отчетов для органов стати-

стики и надзора. 
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Актуальность, цели и задачи исследования 

Актуальность исследования обусловлена практической потребностью в 

повышении эффективности управления учебным процессом, а также оператив-

ности и качества расчетно- аналитической работы. 

Целью исследования является выработка рекомендаций по выбору на ос-

нове теоретического сравнительного анализа и практической тестовой эксплуа-

тации оптимальной по совокупности показателей автоматизированной информа-

ционной системы (АИС) управления учебным процессом вуза. 

Задачами исследования являются: 

• анализ существующих в вузе бизнес-процессов и порождаемых ими по-

токов документов; 

• анализ отечественного практического опыта использования систем ав-

томатизации управления учебным процессом; 

• разработка перечня показателей для комплексной оценки АИС управ-

ления учебным процессом вуза; 

• проведение тестовой эксплуатации систем и формирование по ее ре-

зультатам экспертных оценок по каждому показателю; 

• выбор оптимальной АИС управления учебным процессом вуза для 

внедрения. 

Для решения поставленных задач использовались основные положения 

теории систем, теории автоматизированного управления, методы моделирования 

и оптимизации, системный и математический анализ. 

Исследование использования автоматизированных систем в вузах 

В рамках исследования были изучены информационные системы государ-

ственных и муниципальных вузов, финансируемых из федерального, региональ-

ных и местных бюджетов [2]. 

Все данные для анализа были взяты из открытых интернет-источников: 

сайтов вузов; сайтов разработчиков и продавцов программного обеспечения; 

сайтов конференций и семинаров, на которых размещена информация о резуль-

татах внедрения программных продуктов. 

Общий уровень использования информационных систем по данным 

направлениям показан на рис. 1. 

Лучшие показатели у вузов – в сфере информатизации библиотек, органи-

зации учебного процесса, управления персоналом. Несколько хуже обстоят дела 

с использованием информационных систем для дистанционного обучения и 

электронного документооборота. Самые низкие показатели – в использовании 

информационных систем для управления научно- исследовательской работой и 

стратегического управления вузами 

Рейтинг с учетом географии групп вузов (рис. 2) показал, что самых высо-

ких результатов добились московские и петербургские вузы. 

Очень хорошие показатели у приволжских и сибирских вузов. Результаты 

исследования по вузам, расположенным в Центральном федеральном округе, без 

учета результата московских вузов, оказались самыми низкими. 

Наиболее существенные отличия в уровне использования информацион-

ных систем наблюдаются в зависимости от профессионального направления 

(рис. 3). 
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Рис. 1. - Использование информационных систем в вузах (сводные данные) 

 

Рис. 2. - Рейтинг групп вузов по федеральным округам и двум субъектам РФ 
 

 
 

Рис. 3. - Рейтинг групп вузов по профессиональным направлениям 

 
 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Степень информатизации напрямую зависит от численности студентов и 

от бюджета вуза. При небольшом количестве студентов (до 500 человек) и низ-

ких бюджетных расходах, не превышающих 500 млн руб. в год, уровень инфор-

матизации вуза существенно ниже, чем в вузах с численностью студентов свыше 

10 000 человек и уровнем бюджетных расходов более 10 000 млн руб. в год. 

Полученные результаты [2] позволяют сделать вывод об общем уровне 

использования информационных систем в сфере автоматизации деятельности 

вуза: если представить, что 100% – это состояние полной автоматизации всех 

участков деятельности всех вузов, то общий усредненный уровень автоматиза-

ции примерно равен 40%. 

Обзор существующих комплексных «коробочных» решений  

автоматизации управления учебным процессом вуза 

На современном отечественном рынке программных продуктов управления 

учебным процессом представлено достаточно большое количество решений. 

Предварительный анализ решений позволил сформировать шорт-лист пре-

тендентов, отвечающих следующим критериям: 

1. «Коробочное» решение, внедрение и последующее сопровождение ко-

торого может быть осуществлено специалистами ИТ-службы вуза (по этому 

критерию, например, не попала в перечень претендентов АИС «Naumen 

University» [3, 4]). 

2. Комплексное решение, заявленный функционал которого обеспечивает 

автоматизацию всей совокупности задач управления учебным процессом (по 

этому критерию не попали в перечень претендентов многочисленные частные 

решения, такие как «электронный деканат», «автоматическое расписание», «учет 

взаиморасчетов со студентами» и т.п.). 

Системами, прошедшими предварительный отбор, являются:   

• Галактика Управление вузом; 

• GS-Ведомости; 

• Комплекс программ лаборатории ММИС;  

• GiSoft; 

• Бит-Авробус. 

Представленные системы решают такие задачи, как: 

• регистрация абитуриентов и документооборот приемной комиссии;  

• учет и ведение личных дел студентов и аспирантов; 

• учет и планирование контингента студентов; формирование учебной 

нагрузки; 

• мониторинг и анализ успеваемости студентов; 

• расчет штатов и распределение учебной нагрузки между преподавате-

лями; создание индивидуальных планов преподавателей; 

• планирование реализации учебного процесса внутри семестра;  

• печать дипломов, приложений и академических справок. 

Системы имеют модульную структуру. Таким образом, за автоматизацию 

каждого из процессов, образующих единый процесс учебной деятельности, от-

вечает отдельная подсистема. 

Состав подсистем пользователь выбирает самостоятельно, однако все мо-

дули работают с общей, консолидированной базой данных. Каждая подсистема 
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может работать как самостоятельно, так и в комплексе с другими, автоматически 

обмениваясь информацией. 

Сравнительный анализ АИС управления вузом 

При формировании критериев сравнения АИС целесообразно выделить две 

группы показателей – общие и частные (персональные) показатели. Общие пока-

затели применяются для автоматизированных информационных систем различ-

ных отраслей, тогда как частные, или персональные, – в конкретных случаях и 

зависят от требований организации, в которой внедряется система. В данном 

случае были сформированы семь общих показателей, основанных на показате-

лях и критериях отбора, предъявляемых к автоматизированным информацион-

ным системам, и пять персональных, сформированных на основе анализа требо-

ваний и задач, предъявляемых Омской гуманитарной академией как высшим 

учебным заведением. 

Общие показатели: 

• платформа: единая, адаптируемая для вузов разного масштаба и профи-

ля; возможность интеграции с другими системами;  

• бизнес-логика: понимание разработчиком методологических основ биз-

нес-процессов вуза;  

• технологии: открытый код и/или возможность его получения;  

• опыт: доказанный опыт успешных внедрений;  

• интерфейс: дружественный, интуитивно понятный пользователю ин-

терфейс, возможности и удобство настройки;  

• обучение: наличие инструментов для быстрого освоения пользователя-

ми и специалистами технической поддержки функций системы;  

• поддержка и обслуживание: качественная и понятная документация, 

оперативная и квалифицированная работа службы поддержки пользователей.  

Частные (персональные) показатели:  

• модульная структура;  

• автоматизация работы приемной комиссии;  

• автоматизация работы с контингентом студентов;  

• автоматизация учета и анализа успеваемости;  

• автоматизация формирования отчетов, справок и приказов.  

В исследовании и сравнении информационных систем использовалась как 

открытая информация из официальной документации, так и данные, полученные 

в ходе тестовой эксплуатации каждой из систем. 

Применялась следующая система выставления оценок в баллах по каждо-

му из показателей: 

• 5 баллов – полностью соответствует; 

• 4 балла – соответствует с несущественными недостатками;  

• 3 балла – выявлены существенные недостатки; 

• 2 балла – не соответствует. 

Выставленные оценки по каждому из показателей, а также общая сумма 

баллов для каждой из систем представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оценка систем по совокупности показателей 

 

Оценка стоимости и рекомендации по внедрению 

Для формирования рекомендаций по внедрению АИС существенное значе-

ние имеет стоимость систем. Лицензионная политика компаний-разработчиков рас-

сматриваемых систем имеет ярко выраженные отличия. Так, стоимость комплекса 

программ Лаборатории ММИС не зависит от количества пользователей, получаю-

щих право работы в системе (у остальных участников тестирования каждое допол-

нительное рабочее место требует приобретения дополнительной лицензии). Лицен-

зии на программный продукт компании GiSoft продаются со сроком действия один 

год (у остальных участников тестирования – бессрочно), поэтому первоначально 

привлекательно выглядящая стоимость приобретения системы может существенно 

превысить стоимость конкурирующих программных продуктов за время эксплуа-

тации системы (типичный срок – 7 лет). 

С учетом стоимостного фактора (оценка стоимости приобретения систем 

произведена для 30 пользователей), в результате анализа и сравнения АИС 

управления учебным процессом по рассмотренным общим и частным показате-

лям, на первом месте – Комплекс программ Лаборатории ММИС. Выбор обос-

нован наличием всех необходимых функциональных возможностей для управ-

ления учебным процессом вуза. Общая стоимость системы, включающая модули 

«Приемная комиссия», «Деканат», «Электронные ведомости» и «Диплом- ма-

стер», составляет 97 000 руб. 

Показатель 

Оценка систем по 5-балльной шкале 

Галактика 

Управление вузом 

GS- 

Ведомости 
ММИС GiSoft 

Бит-

Авробус 

Общие показатели 

Платформа 5 5 5 5 5 

Бизнес-логика 5 4 5 5 4 

Технологии 3 3 5 4 4 

Опыт 3 4 4 4 3 

Интерфейс 5 4 5 4 4 

Обучение 3 4 4 4 3 

Поддержка и 

обслуживание 

3 3 5 3 4 

Частные показатели 

Модульная структура 4 5 5 5 5 

Автоматизация работы 

приемной комиссии 

4 5 4 5 3 

Автоматизация работы с 

контингентом студентов 

5 4 5 5 4 

Автоматизация учета и 

анализа успеваемости 

4 4 5 5 4 

Автоматизация форми-

рования отчетов, справок, 

приказов 

4 5 5 4 4 

Итого 48 50 57 53 47 
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На втором и третьем месте соответственно программные продукты ком-

пании GS-Ведомости со стоимостью более 130 000 руб. и компании GiSoft (сто-

имость лицензии на один год на 30 пользователей – 36 000 руб.). 

АИС «Галактика Управление Вузом» и «БИТ-АВРОБУС: Управление ву-

зом» в состоянии «из коробки» уступают конкурирующим продуктам по сово-

купности показателей и при этом стоят ощутимо дороже (от 240 000 руб. на 30 

пользователей). 
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