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• адаптация системы под конкретную компанию и страну;  
• регулярное обновление и развитие. 

Также необходимо точно понимать процессы внутри компании и помнить о минусах внедре-
ния готовой системы: 
• нет уверенности в безопасности данных; 
• ограничение функционала разработчиком; 
• высокая стоимость покупки и внедрения; 
• потребность в адаптации компании и рабочего коллектива под новые стандарты. 

Можем сделать вывод, что информационным системам в сфере управления персоналом необ-
ходимо дальнейшее развитие в плане безопасности, увеличении функционала и гибкости в настрой-
ке. Но уже сейчас подобные программы серьёзно облегчают работу с документами и различными 
данными, позволяют проводить анализ работы конкретного сотрудника, проекта или компании в це-
лом. Нам остаётся только наблюдать за развитием данного направления и предполагать, какие же 
нововведения смогут показать разработчики.  
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управления проектным обучением студентов ЮТИ ТПУ. Проведен анализ деятельности отделений, 
смоделированы процессы автоматизации. На основе проведенного исследования были выделены ос-
новные функции информационной системы. 

На сегодняшний день одним из самых важных вопросов, который встает перед высшими 
учебными заведениями страны, является освоение студентами актуальных навыков и знаний, кото-
рые пригодятся им в работе. Не секрет, что в современном быстро меняющемся мире многие знания 
теряют свою актуальность. Некоторые образовательные программы, особенно в сфере ИТ, стреми-
тельно устаревают, а выпускники оказываются не подготовлены к профессиональной деятельности 
из-за отсутствия компетенций, которые требуют работодатели. Результатом такой отсталости стано-
вится растущая безработица среди выпускников, дефицит кадров на предприятиях, а также низкая 
профессиональная подготовка вчерашних студентов. [1] 
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Для решения данной проблемы необходима тесная связь между учащимися и работодателями 
в течение всего периода обучения, а вуз со своей стороны должен предложить эффективную пло-
щадку для общения. [2] 

В целях создания в университете условий для подготовки обучающихся в комплексной инже-
нерной деятельности в ТПУ было утверждено и введено в действие «Положение об организации 
проектного обучения», целью которого является развитие мотивации и подготовка к комплексной 
инженерной деятельности начиная с базового и заканчивая продвинутым уровнем проектирования 
через интеграцию результатов обучения по отдельным дисциплинам, а также формирование компе-
тенций, необходимых для решения задач инженерной деятельности. 

В ЮТИ ТПУ разрабатывается платформа для взаимодействия студентов и будущих работодате-
лей, в рамках которой предусмотрено проектное обучение. Одной из структурных частей будущей плат-
формы будет являться информационная система управления проектным обучением студентов ЮТИ ТПУ. 

Цель данной работы - теоретическое обоснование и разработка информационной системы, ко-
торая вела бы учет всех проектов, реализуемых студентами в отделениях института. Для реализации 
поставленной задачи необходимо выполнить следующие задачи: изучить функциональную структуру 
деятельности института, ознакомиться с документооборотом отделений, построить информационно-
логическую модель информационной системы, описать первичные документы и отчеты. 

Юргинский технологический институт является обособленным подразделением Томского поли-
технического университета и включает в себя отделения по направлениям подготовки бакалавров и ин-
женеров, учебно-методическую часть, научно-исследовательскую часть и административно-хо-
зяйственную часть. В результате анализа деятельности отделений были выявлены следующие проблемы: 
• Отсутствие единой системы учета проектной деятельности студентов в рамках выполнения кур-

совых работ, научно-исследовательских работ и прохождения практик; 
• Проектная деятельность студентов никак не регламентирована; 
• Отсутствие эффективных каналов связи между студентами и возможными работодателями. 

Задания, которые выполняют студенты в рамках проектов, в дальнейшем становятся частью 
курсовых проектов или НИРС, а результатом работы может служить написание научной публикации 
или выпускной квалификационной работы. Однако отслеживание самих проектов затруднено из-за 
отсутствия каких-либо документов или отчетов по проектной деятельности студентов. 

Данные проблемы возможно решить с помощью создания информационной системы управле-
ния проектным обучением студентов ЮТИ ТПУ. 

В результате внедрения информационной системы в ЮТИ ТПУ будут автоматизированы про-
цессы управления, учета и анализа деятельности студентов в рамках проектного обучения. Модели-
рование процессов автоматизации представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма IDEF0 
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Будущая информационная система будет выполнять следующие функции: 
1. Учет заказов на выполнение работ; 
2. Учет проектных групп; 
3. Учет задач по проектным группам студентам; 
4. Контроль выполнения проектов; 
5. Анализ результатов проектного обучения. 

Данные функции представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Функции информационной системы 

 
Пользователями системы будут являться сотрудники отделений, ответственные за проектное 

обучение студентов. Для сотрудников будет предусмотрен удаленный доступ к системе. 
В ходе данной работы были выделены основные цели внедрения информационной системы,  

ее функции, смоделированы процессы автоматизации. В завершении можно сказать, что данная ин-
формационная система позволит улучшить процесс проектного обучения студентов в ЮТИ ТПУ. 
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Аннотация: Кибербезопасность как единая область по-прежнему является новой сферой дея-
тельности общей политики ЕС, в тоже время она широко воспринимается как область растущей важ-
ности для глобальной позиции и безопасности Союза. Это развитие политики кибербезопасности ЕС 
происходит в контексте широко возрастающих усилий, а именно амбиций Европы по увеличению 
своей стратегической автономии. Для ЕС основной проблемой остается необходимость последова-




