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медицинских информационных систем, 
не являющихся специалистами в области 
ит-технологий.
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ПодСиСТеМА 
АВТоМАТиЗироВАнноГо 

УТВерждениЯ УЧеБнЫХ ПЛАноВ 
В рАСПредеЛенноЙ СиСТеМе 
ВедениЯ УЧеБнЫХ ПЛАноВ.

П.и. Годин, В.К. Григорьев

качество подготовки специалиста в вузе 
во многом определяется программой его об-
учения, и, в частности, главным документом 
этой программы - учебным планом (уп). на 
основе учебных планов составляется 101-я 
форма, расписание занятий, производится 
расчет нагрузки преподавателей. таким об-
разом, учебный план является одной из важ-

нейших составляющих учебного процесса 
вуза, поэтому для повышения уровня учеб-
ного процесса в целом необходимо повыше-
ние эффективности работы с уп. 

задачи разработки и утверждения учеб-
ного плана решаются на основе согласова-
ния между подразделениями (кафедры, фа-
культеты, уму и ректорат) института (рис. 
1). согласование уп производится между 
сотрудниками этих подразделений (подпи-
сантами) в строго установленном порядке.

для автоматизации вышеперечисленных 
процессов и повышения эффективности ра-
боты  с уп вуза была разработана компью-
терная система ведения учебных планов. 
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Рис.1 Взаимодействие подразделений при утверждении УП
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данная система имеет клиент-серверную 
архитектуру с распределенной базой данных 
(бд). внутри каждого подразделения имеет-
ся одна бд и подключаемые к ней клиенты. 

подсистемы автоматизированного 
утверждения уп является одной из основ-
ных составляющих системы ведения учеб-
ных планов. она предоставляет следующие 
функциональные возможности:

создание дерева подписантов уп;
средства для просмотра уп и принятия 

решений о его подписании;
средства обмена сообщениями с коммен-

тариями к принимаемым решениям между 
подписантами уп;

средства контроля и мониторинга состоя-
ния документа и его местонахождения.

пересылка учебных планов и сообщений 
с комментариями происходит автоматически 
в зависимости от принятого решения, вверх 
по дереву подписантов в случае утвержде-
ния и вниз в случае отклонения. вносить 
изменения в учебный план может только его 
создатель (нижний подписант). для каж-
дого из подписантов при входе в систему 
отображается информация об уп поступив-
ших ему на подпись. утвержденные уп, 
пришедшие  от нижестоящего подписанта, 
и отклоненные, пришедшие от вышестоя-
щего подписанта, отображаются раздельно. 
каждое решение об утверждении уп может 
сопровождаться поясняющими коммента-
риями, при этом каждый сотрудник видит 
все сообщения нижестоящих сотрудников и 
только те сообщения сверху, которые были 
адресованы именно ему.

подсистема утверждения уп предостав-
ляет средства для определения текущего 
состояния уп: утвержден он окончательно 

или нет. для неутвержденного уп отобра-
жается информация о том, у кого на подпи-
си он находится в данный момент. 

обмен данными между подразделениями 
осуществляется по почтовым протоколам с 
помощью сервиса пересылки почтовых со-
общений [2] и почтового сервера мирэа. 
благодаря этому сервера программного ком-
плекса работы с учебными планами, уста-
новленные в различных подразделениях, не 
надо объединять в единую локальную сеть. 
репликация данных производится на уровне 
отдельных полей, что позволяет при внесе-
нии даже небольших изменений сразу син-
хронизировать все базы данных. 

в настоящее время система ведения уп 
внедрена и используется в мирэа, произ-
водится ретроввод учебных планов.
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