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ны рейтинги по отраслям. Далее будут храниться презентации работ студентов с отзывом о проде-
ланной ими работе от предприятий, пользующихся ранее их услугами. Дизайн и функционал сайта 
будут модернизироваться, и улучшаться, учитывая отзывы и пожелания его пользователей.  
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Аннотация: Исследуется возможность автоматизации процесса учёта и анализа  электронного 
обучения в ЮТИ. 

Abstract:  The object of the study is the automation of the process of accounting and analysis of e-
learning at the institute. 

Темп развития информационных технологий в России с каждым годом увеличивается. От это-
го увеличивается и количество возможных предоставляемых услуг посредством сети Интернет. По-
являются потребности в более новых, совершенных информационных электронных системах. Это 
актуально, прежде всего, потому, что ТПУ в ориентируется на самые современные образовательные 
практики и использует новейшие информационные технологии, которые способствуют развитию 
принципиально нового направления – электронного обучения. 

Сегодня происходит фундаментальный сдвиг и отход от условий, при которых были разрабо-
таны нынешние системы образования — формируется новая образовательная среда. Стремительно 
создаются новые формы образовательных организаций: корпоративные университеты, платформы 
массового открытого онлайн-обучения и др. Системы электронного обучения включают в себя про-
граммные и аппаратные решения. Они предполагают наличие специальной базы данных, где содер-
жится обучающий контент и системы мониторинга обучения [1]. 

Целью разработки информационной системы является: 
1) автоматизация процесса учета и анализа развития ЭО; 
2) мониторинг развития ЭО для контроля выполнения показателей программы по стратегии 

развития ЭО в ЮТИ ТПУ; 
3) оптимизация работы ППС при разработке и сопровождения электронных курсов. 
Информационная система позволит выполнять следующие функции: 
1) Учет информации о субъектах и объектах реализации процесса электронного обучения;  
2) Учет процесса взаимодействия ЮТИ и ИнЭО по развитию электронного обучения в ВУЗе; 
3) Учет эксплуатации электронных курсов и мониторинг этапов разработки; 
4) Анализ реализации процесса электронного обучения. 
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Декомпозиция контекстной диаграммы модели бизнес-процессов
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Инфологическая модель разрабатываемой системы
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