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В данной статье рассматриваются требования к информационному обеспечению модуля «Структура 
вуза», который позволит вести учет изменений организационной структуры университета, а также обеспе-
чит прозрачность иерархической структуры организации. Актуальность работы связана с тем, что на про-
тяжении последних десяти лет организационная структура вуза постоянно модифицируется, что приводит 
к проблемам в документообороте вуза. Модуль позволит решить проблемы, связанные с формированием 
списка согласования документов. Приводятся образ и границы проекта, выделены пользователи будущего 
модуля и его функции, а также представлен способ организации данных в системе и порядок контроля и вос-
становлениях данных. Модуль представляет собой веб-приложение, справочник с актуальной структурой 
университета. Функциями приложения являются: создание, удаление, изменение подразделений; формиро-
вание запроса о том, кто курирует подразделение; хранение и загрузка документации по структуре; хранение 
истории изменения структуры университета. Логическая модель представлена в виде ERD-диаграммы, в ко-
торой показаны сущности предметной области и связи между ними. Совместимость модуля обеспечивается 
за счет его физического размещения на сервере университета, а также ссылки на него с официального сайта 
МГТУ им. Г.И. Носова.
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This article discusses the requirements for the information support of the «University structure» module, 
which will allow keeping records of changes in the organizational structure of the university, as well as ensure the 
transparency of the hierarchical structure of the organization. The relevance of the work is related to the fact that 
over the past ten years the organizational structure of the university has been constantly modified, which leads to 
problems in the document management of the university. The module will solve the problems associated with the 
formation of a list of coordination of documents. The image and boundaries of the project are given, the users of the 
future module and its functions are highlighted, and the method of organizing data in the system and the order of 
control and data recovery are presented. The module is a web application directory with the current structure of the 
university. The functions of the application are: create, delete, change units; forming a request about who oversees 
the unit; storage and loading of documentation on the structure; storage of the history of changes in the structure of 
the university. The logical model is presented in the form of an ERD diagram, which shows the entities of the subject 
area and the relationships between them. Compatibility of the module is ensured by its physical placement on the 
server of the university, as well as links to it from the official website of MSTU. G.I. Nosov.
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В настоящее время управление крупной 
организацией является сложным процессом, 
для решения которого необходимо решать 
различные задачи. Одной из таких задач яв-
ляется построение организационной струк-
туры. Под структурой организации пони-
мается состав, соотношение ее внутренних 
звеньев и форм, их взаимосвязи в процессе 
деятельности предприятия. Организаци-
онная структура компании может менять-
ся в связи с требованиями бизнеса, законов 
и внешней среды.

В образовательных учреждениях органи-
зационная структура меняется особенно часто: 
это обусловлено введением новых образова-
тельных стандартов, правил, требований ми-
нистерства и развитием самой организации.

В МГТУ им Г.И. Носова (Университет) 
за последние десять лет произошло множе-

ство изменений: реорганизация двух вузов 
МаГУ и МГТУ им. Г.И. Носова путем их 
слияния, создание и расформирование мно-
жества учебных и административных под-
разделений. В данный момент в МГТУ им. 
Г.И. Носова отслеживать изменения в орга-
низационной структуре сложно. Это объяс-
няется наличием сопряженных с непосред-
ственным изменением процессов: выход 
приказа, загрузка его на корпоративный пор-
тал и внесение изменений на официальном 
сайте. Такой порядок работы имеет недо-
статки: во-первых, работа представляет два 
разных процесса – выгрузка данных на кор-
поративный портал и внесение изменений на 
внешнем сайте вуза, – за которые отвечают 
разные люди; во-вторых, установление под-
чиненности подразделений ректорату воз-
можно только посредством взаимодействия 
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с ученым секретарем вуза или руководите-
лем подразделения, то есть отсутствие про-
зрачности данной информации.

Для решения этой проблемы руковод-
ство университета приняло решение о раз-
работке внешнего программного модуля 
корпоративного портала вуза, позволяю-
щего не только изменять структуру орга-
низации, но и закреплять проректора за 
подразделениями с соблюдением условий 
разграничения прав доступа. 

Цель исследования состоит в формиро-
вании требований к информационному обе-
спечению модуля «Структура вуза».

Материалы и методы исследования
Теоретические методы: анализ, фор-

мализация, семантическое моделирование 
данных (методология IDEF1X), индукция, 
классификация, многокритериальный ана-
лиз; эмпирические методы: наблюдение, 
сравнение, измерение; инструменты моде-
лирования бизнес-процессов (CA AllFusion 
Erwin Data Modeler).

Исходными данными послужили нор-
мативные документы университета (прика-
зы об изменениях, решения ученого совета 
и президиума ученого совета), а также ре-
зультаты интервьюирования эксперта пред-
метной области (секретаря ученого совета). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Создание автоматизированной системы 
(АС) предполагает выполнение таких работ, 
как формирование требований к АС, раз-
работку концепции АС, разработку техни-
ческого задания, разработку технического 
проекта, создание рабочей документации 
и ввода в действие [1].

В рамках данного исследования представ-
лены результаты работ по формулировке тре-
бований к информационному обеспечению, 
которое является частью технического зада-
ния. Информационное обеспечение (ИО) – 
совокупность информационных ресурсов 
и услуг, предоставляемых для решения управ-
ленческих и научно-технических задач в со-
ответствии с этапами их выполнения [2]. 

Согласно ГОСТ 34 602-89 для информа-
ционного обеспечения АС приводят следу-
ющие виды требований:

– к составу, структуре и способам орга-
низации данных в системе;

– к информационному обмену между 
компонентами системы;

– к информационной совместимости со 
смежными системами;

– по использованию общесоюзных и за-
регистрированных республиканских, отрас-
левых классификаторов, унифицированных 

документов и классификаторов, действую-
щих на данном предприятии;

– по применению систем управления 
базами данных;

– к структуре процесса сбора, обработ-
ки, передачи данных в системе и представ-
лению данных;

– к защите данных от разрушений при 
авариях и сбоях в электропитании системы;

– к контролю, обновлению и восстанов-
лению данных;

– к процедуре придания юридической 
силы документам, продуцируемым [3].

Для понимания требований к информа-
ционному обеспечению модуля «Структу-
ра вуза» предварительно рассмотрим образ 
и сформулируем границы проекта его соз-
дания. Для ФГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный технический университет 
им Г.И. Носова» модуль будет представлять 
собой интернет-приложение, позволяющее 
знакомиться с актуальной организационной 
структурой, производить изменения на ос-
новании приказа и закреплять проректора за 
подразделениями, в отличие от действующе-
го сейчас механизма просмотра структуры на 
сайте и узнавание о подчиненности у руко-
водства. Для секретаря ученого совета будет 
предусмотрена возможность вносить измене-
ния в структуру, выгружать данные, отслежи-
вать управление ректоратом какого-либо под-
разделения. В системе будет присутствовать 
администратор, который будет заниматься ре-
зервным копированием и архивацией данных. 

Для сторонних пользователей универ-
ситета ИС будет представлять собой прило-
жение, предоставляющее информацию об 
актуальной структуре университета.

Система должна обеспечить следую-
щие функциональные возможности: созда-
ние, удаление, изменение подразделений; 
формирование запроса о том, кто курирует 
подразделение; хранение и загрузка доку-
ментации по структуре; хранение истории 
изменения структуры университета.

Таким образом, модуль учета изменений 
организационной структуры вуза предназна-
чен для обеспечения единого справочника 
структурных подразделений, который обе-
спечит учет истории изменении в подразде-
лениях, а также позволит узнать, какой про-
ректор за какое подразделение отвечает [4].

Одно из требований к информационно-
му обеспечению (как было представлено 
выше) – это способ организации данных 
в системе, то есть моделирование логиче-
ской и физической структуры приложения. 
Для того чтобы представить способ орга-
низации данных, сначала необходимо выде-
лить объекты системы, а потом расставить 
связи между ними.
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В ходе анализа документов предметной 

области, а также интервьюирования экс-
пертов были выделены следующе объек-
ты – подразделения, пользователи, приказы, 
доверенности, изменения, ректорат. Эти 
объекты необходимо дополнить данными – 
классификация подразделений, классифика-
ция документов, отдельно взять документы, 
должности ректората, подчиненности [5].

Для наглядности построим логическую 
модель данных IDEF1X (рис. 1). 

В представленных ниже таблицах при-
ведены структура, типы данных и ограни-
чения каждого из выделенных объектов.

Таблица «Классификация подразде-
лений» предназначена для классифика-
ции структурных подразделений. Таблица 
включает в себя поля: код классификации 
и наименование.

Таблица «Структурное подразделение» 
предназначена для хранения всех струк-
турных подразделений. Таблица «Струк-

турное подразделение» связана с таблицей 
«Классификация подразделений», так как 
«Классификация подразделений» является 
классификацией. Таблица включает поля: 
код подразделения, наименование, краткое 
наименование, шифр, руководителя, описа-
ние, статус существования подразделения, 
статус курирования (курируется подразде-
ление в данный момент или нет) и код клас-
сификации. 

Таблица «Внутреннее подразделение» 
предназначена для хранения внутренней 
структуры основного подразделения. Та-
блица «Внутреннее подразделение» связана 
с таблицей «Структурное подразделение», 
так как «Структурное подразделение» яв-
ляется справочником основных подразделе-
ний. Таблица включает поля: код внутрен-
него подразделения, наименование, краткое 
наименование, шифр, руководителя, описа-
ние, статус существования подразделения 
и код подразделения.

Рис. 1. Логическая модель модуля «Структура вуза»
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Таблица «Пользователь» предназначена 
для хранения всех пользователей системы. 
Таблица включает поля: код пользовате-
ля, фамилия, имя, отчество, логин, пароль,  
e-mail, телефон.

Таблица «Вид документа» предназначе-
на для хранения типов документов. Вклю-
чает в себя поля: код вида и наименование. 

Таблица «Документ» предназначена 
для хранения всех документов. Таблица 
«Документ» связана с таблицей «Вид доку-
мента», так как «Вид документа» является 
классификацией видов документов. Табли-
ца включает поля: код документа, номер, 
дату принятия, название, имя файла (до-
кумента), расширение файла (документа), 
дата загрузки, код вида и код пользователя. 

Таблица «Приказ» предназначена для за-
грузки приказов по изменению структуры, 
к которым привязывается история. Таблица 
«Приказ» связана с таблицей «Пользовате-
ли», так как к пользователю привязывается 

приказ. Таблица включает поля: код прика-
за, номер, дату принятия, название, назва-
ние файла (документа), расширение файла 
(документа), код пользователя.

Таблица «История изменений» пред-
назначена для фиксирования изменений 
в структуре. Таблица «История изменений» 
связана с таблицами «Структурное подраз-
деление», «Внутреннее подразделение», 
«Приказ». Связь со «Структурным подраз-
делением» и «Внутренним подразделени-
ем» является привязкой изменений к под-
разделениям. Связь с «Приказом» является 
привязкой изменений к приказу. Таблица 
включает поля: код истории, описание, дата 
создания, дата удаления, код подразделе-
ния, код внутреннего подразделения, код 
приказа.

Таблица «Должность» предназначена 
для хранения должностей ректората. Табли-
ца включает поля: код должности и наиме-
нование.

Рис. 2. Физическая модель модуля «Структура вуза» (дата логический уровень)
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Таблица «Доверенность» предназначена 

для хранения доверенностей (по доверен-
ности назначается проректор на должность). 
Таблица «Доверенность» связана с таблица-
ми «Пользователь» и «Должность». Связь 
с «Пользователем» является привязкой поль-
зователя к доверенности. Связь с «Должно-
стью» является привязкой должности к до-
веренности. Таблица включает поля: код 
доверенности, фамилию, имя, отчество, дату 
начала (курирования подразделений), дату 
завершения (курирования подразделений), 
имя файла (документа), расширение файла 
(документа), статус доверенности, код долж-
ности и код пользователя.

Таблица «Подчинённость» предназначена 
для отображения информации о том, какой 
проректор руководит каким-либо подразде-
лением. Таблица «Подчинённость» связана 
с таблицами «Доверенность» и «Структур-
ное подразделение». То есть к подчиненности 
привязываются подразделение и доверен-
ность подразделений поля: код подчиненно-
сти, код подразделения, код доверенности.

Для того чтобы перейти к реализации 
системы, необходимо построить физиче-
скую модель данных (рис. 2) [6].

В качестве СУБД была выбрана MySQL, 
поскольку она обладает хорошей скоростью 
работы, надежностью, гибкостью, обладает 
поддержкой скриптового языка програм-
мирования PHP и является полностью бес-
платной.

Помимо способа организации данных, 
также нельзя не сказать о совместимости 
со смежными системами. Планируется не 
интегрировать в текущую систему, а разра-
ботать отдельным модулем и осуществить 
переход на него с официального сайта.

Еще одним из главных требований яв-
ляется контроль, обновление и восстанов-
ление данных. Для обеспечения контроля 

и восстановления в системе будет пользо-
ватель администратор, который будет от-
слеживать работу системы, производить 
резервное копирование и архивирование 
данных. Обновление системы будет проис-
ходить по необходимости, заниматься об-
новлением будет секретарь ученого совета. 

Выводы
В результате была построена информа-

ционная модель будущего модуля, как на 
логическом уровне, так и на физическом 
с учетом типов данных будущей системы. 
Был установлен порядок контроля, обнов-
ления и восстановления системы. Было 
предложено решение по совместимости со 
смежными системами. Дальнейшая работа 
над проектом будет посвящена реализации 
проекта – разработки интерфейса и функци-
онала системы, тестирования и внедрения.
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