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Аннотация: В настоящее время часто возникает необходимость создания эффективных
средств сбора, анализа и обработки информации, связанной с учетом деятельности ВУЗов.
Также существует необходимость разработки информационных систем, обеспечивающих
автоматизацию функций управления учебным процессом, что позволило бы сократить
расходы на организацию управления учебным процессом в образовательном учреждении.
Одной из первостепенных задач ВУЗа является выполнение научно-исследовательских
работ силами студентов, аспирантов и научных сотрудников на базе научноисследовательских организационных структур. В связи с этим на сотрудников научноисследовательской организации ложится дополнительная нагрузка, которая подразумевает
выполнение рутинных операций, вследствие которых могут быть допущены ошибки.
Избежать возможных ошибок, а также повысить эффективность работы сотрудников
можно с помощью создания информационной системы, которая описана в данной статье.
Ключевые слова: информационная система, наука, университет, информационные
службы.

Научно-исследовательские
подразделениями,
деятельности.

организации

подчиняющимся

являются

проректору

Научно-исследовательские

по

структурными
инновационной

организации

обеспечивают

выполнение грантов, государственных контрактов и других научных
исследований [1, 2].
Для эффективной работы сотрудников высшего учебного заведения
необходим быстрый доступ к данным [3], а также возможность их
редактирования и использования. От этого зависит скорость, качество и
соблюдение сроков составления отчетных документов.
Разрабатываемая

информационная

система

должна

обеспечить

сотрудников научно-исследовательской организации информацией [4] о
студентах, аспирантах, докторантах и научных сотрудниках, о результатах их
деятельности.

Информационная

система

научно-исследовательской

организации должна автоматизировать следующие функции [5]: хранение и
обработка планов выполнения научных исследований; отслеживание научной
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деятельности;

учет

профессорско-преподавательского

состава;

учет

результатов тестирований; подготовка отчетов о деятельности научноисследовательской организации.
Основными целями создания ИС являются [6, 7]: снижение времени на
формирование приказов; повышение надежности хранение информации, за
счет использования различных уровней доступа; обеспечение полноты и
достоверности информации за счет сокращения времени на ввод и обработку
данных, за счет пополняемой базы данных; возможность быстрого
исправления ошибок; уменьшение числа ошибок, допускаемых сотрудником;
быстрое создание отчетности.
Концепция IDEF0 используется для создания функциональной модели,
отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и
материальных объектов, связывающие эти функции [8, 9]. Функциональный
блок «Процесс выполнения грантов» является контекстной диаграммой
главной бизнес-функции, она, в общем, описывает автоматизируемый
процесс, представленный на рисунке 1. В качестве входных материалов
выступают

следующие

элементы:

Заявление на

прием

сотрудников;

Документы на прием сотрудников; Список научных трудов; Резюме
сотрудников. Управлением для контекстного блока «Процесс выполнения
грантов» служат внутренние акты ВУЗа и нормативно-правовые акты. В
качестве механизмов выступают: Научно-исследовательская организация;
Комиссия по приему отчетов научной деятельности; Комиссия по приему
сотрудников; Научный руководитель направления.
В процессе обработки входящей информации получаются выходные
данные [10]. Выходными данными являются: Приказ о завершении НИОКР;
Приказ о приеме на работу; Подготовка документов о результатах научной
деятельности; Приказ об увольнении; Промежуточный отчет; Финальный
отчет;
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Протокол результатов защиты интеллектуальной собственности.
Внутренние акты

Нормативные акты

Приказ о завершении НИОКР
Заявление на прием сотрудников

Приказ о приеме на работу

Документы на прием сотрудников

Подготовка документов о
результатах научной деятельности

Процесс выполнения грантов

Приказ об увольнении

Промежуточный отчет
Финальный отчет
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Протокол результатов защиты
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сотрудников
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направления

Резюме сотрудников

Рис. 1. Контекстная диаграмма главной бизнес – функции.
Контекстная

диаграмма

декомпозируется

на

более

подробную

диаграмму, в которой можно выделить следующие функции: Прием
сотрудников; Контроль научной деятельности; Увольнение сотрудников.
Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы главной бизнесфункции представлена на рисунке 2.
Функциональный блок «Прием сотрудников» описывает процесс
набора сотрудников. Данный блок включает в себя следующие функции:
прием документов - входной информацией служит заявление на прием
сотрудников, а также остальные необходимые для поступления документы.
Механизмом выполнения этой функции является научно-исследовательская
организация и комиссия по приему сотрудников. В результате выполнения
данной функции составляется список претендентов приема на работу; прием
на работу – на основании входной информации – списка претендентов на
поступление производится отбор кандидатов и прием их на работу в научно© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2021
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исследовательскую организацию. Механизмом выполнения этой функции
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы.

Функциональный блок «Контроль научной деятельности» включает в
себя

следующие

функции:

прикрепление

к

научным

руководителям

направлений – входным материалом служит приказ о назначении научного
руководителя

направления.

В

результате

выполнения

этой

функции

сотрудника прикрепляют к научному руководителю, с которым сотрудник
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выполняет поставленный план работ на год. Выходом служит выбранный
руководитель направления. Механизмом выполнения этой функции является
научно-исследовательская организация и научный руководитель направления;
составление календарного плана работ- на основании плана работ происходит
составление

календарного

плана

работ,

вследствие

чего

выходным

материалом данной функции служит календарный план работ. Механизмом
выполнения этой функции является научно-исследовательская организация;
подготовка промежуточного отчета – на основании календарного плана работ
и соответствующего выбранного руководителя направления производится
подготовка промежуточного отчета по результатам научной деятельности,
производится проверка выполнения плана. Механизмом выполнения этой
функции является научно-исследовательская организация и комиссия по
приему отчетов научной деятельности; подготовка финального отчета – на
основании календарного плана работ и соответствующего выбранного
руководителя направления, а также промежуточного отчета производится
подготовка финального отчета по результатам научной деятельности,
производится проверка выполнения плана. Механизмом выполнения этой
функции является научно-исследовательская организация и комиссия по
приему отчетов научной деятельности. Выходными данными являются:
приказ о завершении научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы (НИОКР), промежуточный отчет, финальный отчет.
Функциональный блок «Увольнение сотрудников» описывает процесс
увольнения сотрудников по итогам завершения научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы (НИОКР) и включает в себя следующие
функции:

проверка

информацией

выполнения

является

проверка

индивидуального
выполненного

плана
плана.

–
В

входной
процессе

выполнения данной функции устанавливается, выполнил ли сотрудник свой
план

научно-исследовательских

работ,

вследствие

этого

выходным
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материалом

являются:

протокол

индивидуального

плана,

подготовка

документов о результатах научной деятельности, протокол результатов
защиты интеллектуальной собственности. Механизмом выполнения этой
функции является научно-исследовательская организация и комиссия по
приему отчетов научной деятельности; увольнение из состава проекта– на
основании протокола индивидуального плана производится увольнение из
состава проекта. Выходным материалом является приказ об увольнении.
Механизмом выполнения этой функции является научно-исследовательская
организация.
Программная часть проекта реализована в системе 1С: Предприятие
8.3. Данная система позволяет сотрудникам научно-исследовательской
организации

работать

с

различными

документами,

справочниками,

регистрами и отчетами.
На рисунке 3 представлен интерфейс документа «Приказ о приеме на
работу». При выборе функции «Отделы» из выпадающего списка, реквизит
«Организация» заполняется автоматически.

Рисунок 3. Интерфейс документа «Приказ о приеме на работу».
На рисунке 4 представлен интерфейс отчета «Сотрудники». В нем
можно найти информацию о сотруднике, в какой организации и на какой
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специальности обучался, за каким отделом сейчас закреплен, узнать форму
работы.

Рисунок 4. Интерфейс отчета «Сотрудники».

Основными

достоинствами

разработанной

системы

является

возможность фиксирования важнейших этапов научно-исследовательской и
опытно-конструкторской

деятельности

научно-исследовательской

организации, контроль результатов выполнения грантов, государственных
заданий и смежных проектов, а также возможность оперативного получения
необходимой информации.
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