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ней пространство и время состоят во взаимосвязи и в неразрывной связи с материальными 

объектами. 

Заключение. Анализ понятия времени занимает одно из центральных мест в ряду фи-

зических и философских проблем естествознания. Актуальность этой проблемы обусловлена 

не только многозначительностью понятия времени, но и той ролью, которую это понятие 

играет в современной науке. Развитие представлений о времени – это сложный, противоре-

чивый диалектический процесс, который привел пока только к разграничению разных под-

ходов к определению понятия времени. Основываясь на всем вышеизложенном, можно ска-

зать, что время – это та категория, которая интересовала мыслителей в разные периоды 

жизни человечества, которая переосмысливалась в зависимости от требований общества. 

Тем не менее, вопрос познания времени, его природа, взаимосвязь с материальными объек-

тами и даже наличие времени во многом остается открытым.  
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Введение. Современные вузы с точки зрения внедрения информационных технологий 

имеют ряд технических и организационных проблем, а так же являются сложными по струк-

туре и управлению организациями. Опыт создания моделей бизнес-процессов, которые эф-

фективно используются в различных областях технической сферы, особенно при управлении 

различными технологическими процессами, можно применить для отрасли образования, в 

том числе для целей автоматизации Вуза. Моделирование бизнес-процессов основной дея-

тельности отделов Вуза позволяет провести оптимизацию основных схем управления и вы-

строить эффективное взаимодействие подразделений с целью уменьшения потерь, которые 

влияют на ключевые показатели эффективности [1,2]. 

Целью данной работы является моделирование работы учебного подразделения (де-

каната) по управлению учебным процессом в рамках основной учебной деятельности. 

Таблица 1. 

Основные бизнес-процессы деканата по обеспечению учебной деятельности 
№  Процесс Владелец Результат 

1. Подготовка ОПОП Отдел 

учета 

Учебный план, рабочая программа, справки о 

кадровом и материальном обеспечении 

2. Формирование графика учебно-

го плана 

Проректор 

по ОУД 

График учебного плана 

3. Контрольной точки Декан Ведомость  

4. Проведение сессии Декан Экзаменационная ведомость 

5. Выдача справок  Инженер 

деканата 

Бланк справки 

6. Подготовка приказа на стипен-

дию 

Замести-

тель дека-

на 

Представление на стипендию 

7. Внутренний перевод между 

группами, факультетами 

Отдел 

учета 

Представление на зачисление 

8. Перевод в др.вуз/из др.вуза Отдел 

учета 

Представление на зачисление/отчисление 

9. Подготовка проекта приказа о 

выдаче дипломов выпускникам 

Отдел 

учета 

Проект приказа о выдаче дипломов 

Бизнес-процессы учебного подразделения (деканата). На каждом этапе перед дека-

натом имеется ряд задач, представленных в таблице 1, выполнение которых связано с гло-

бальными бизнес-процессами вуза [2]. Все бизнес-процессы деятельности деканата можно 

разделить на три группы. Первая группа (перед началом учебного года) связана с подготов-

кой к новому набору в рамках приемной кампании, где производиться формирование новых 

учебных групп в зависимости от количества предоставляемых мест (табл.1. – 1, 2). С нача-

лом учебного года связана вторая группа бизнес-процессов, в этот период осуществляется 

зачисление студентов и в течение учебного года проведение промежуточного контроля 

(табл.1. – 3, 4, 5, 6). Третья группа (конец учебного года) характеризуется: завершением обу-

чения в конце учебного года и выпуском студентов (табл.1. – 7, 8, 9). 

Модели бизнес-процессов. Для формирования моделей бизнес-процессов нами ис-

пользовалась нотация IDEF0, которая позволяет создать функциональную модель, отобра-

жающую структуру и функции системы, а так же потоки информации и материальных объ-

ектов, преобразуемые этими функциями.  

Перед построением IDEF0 модели, нами были рассмотрены три программных про-

дукта для моделирования бизнес-процессов учебного подразделения: BPwin, ARIS и 

Rational Rose и проведено сравнение их функциональных возможностей. На основе ана-

лиза функционального состава программных пакетов, а также исходя из практики исполь-

зования пакетов при моделировании бизнес-процессов в области образования [1,3], был 

выбран пакет BPwin. 
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Применяя методы системного похода к анализу сложных систем [3,4], используя  вы-

деленные ранее основные бизнес-процессы деканата, была построена IDEF0 модель 1-го 

уровня в программной среде BPwin (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Первый уровень IDEF0 модели учебного подразделения Деканата.  

Параметры модели учебного подразделения: 

 входные данные (квоты мест, списки групп, приказы о назначении старосты, учебный 

план, шаблоны справок, приказ о размере стипендии, сводные данные об оценках, списки 

студентов, списки выпускников, заявление); 

 выходные данные (представление на зачисление, академические ведомости, экзаменаци-

онные ведомости, бланки справок, представление на стипендию, ведомость контрольной 

точки, проект приказа по выдаче дипломов); 

 механизм (ПО, персонал, аппаратное обеспечение); 

 управление (ограничения, правила, нормативно-правовая документация, директивы руко-

водства). 

Далее была проведена декомпозиция и построен 2-й и 3-й уровень моделей бизнес-

процессов в нотации IDEF0. На рисунке 2 представлен фрагмент модели бизнес-процесса 

связанного с формированием и исполнением приказа по студенческому контингенту. 

 
Рис. 2. Третий уровень IDEF0 модели деятельности деканата. 

Элемент А11 (формирование проекта приказов по учебному контингенту) содержит 

следующие входные данные: заявление, шаблоны справок, приказы о назначении старосты. 

механизм: персонал; управление: ограничения, правила, нормативно-правовая документация, 
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директивы руководства. Элемент А12 (согласование приказа) включает элемент управление: 

ограничения, правила, нормативно-правовая документация, директивы руководства. Элемент 

А13 (исполнение приказа) содержит выходные данные: проект приказа по выдаче дипломов, 

представление на зачисление, бланки справок, а так же управление: директивы руководства. 

Элемент А14 (движение контингента) содержит входные данные: квоты мест, списки сту-

дентов, списки групп, списки выпускников. Механизм: ПО, аппаратное обеспечение, а так 

же управление: ограничения, правила, нормативно-правовая документация, директивы руко-

водства [3-5]. 

Заключение. В результате проведенных исследований предложена модель деятельно-

сти деканата по управлению учебным процессом в рамках образовательной деятельности 

вуза. Использование моделей бизнес-процессов для автоматизации деятельности деканата 

позволило сократить накладные расходы на проектирование и программную реализацию 

программного пакета E-Decanat. Полученные результаты в форме технических рекомендаций 

были внедрены при создании компонент программного решения.  
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Annotation. The present article describes various aspects of the systematic structural approach as 

methodological basis for personality-oriented psychological researches. 

The use of the systematic methods allows us to solve tasks of systematics, planning and organization 

of a comprehensive research. 

The systematic approach is applicable only to objects that are characterized by a high degree of func-

tional detachmennt. The aim of the systematic approach is to build theoretical basis, to organize and conduct 

empirical research, to obtain conclusions containing new knowledge. 

In psychology, the systematic approach is applied to the study of individual objects and its elements, 

set of objects, complex, polysemic phenomena, such as: superior mental functions, structure of the personali-




