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Целью создания системы является формиро-
вание единой информационной системы оценки 
образовательных программ совместно с работода-
телями, для дальнейшего исследования и модели-
рования отбираются только те бизнес-прецеденты, 
которые связаны с проектированием образователь-
ной программы. На этапе создания концептуаль-
ной модели для описания бизнес-деятельности не-
обходимо определить модели бизнес-прецедентов 
и диаграммы видов деятельности, для описания 
бизнес-объектов – модели бизнес-объектов и диа-
граммы последовательностей.

Система проектирования образовательных 
программ (ОП) предназначена для преподавателей 
высших учебных заведений, являющихся разра-
ботчиками ОП. Она представляет собой механизм 
создания ОП высшего образования на уникальном 
готовом программном обеспечении. 

Система проектирования образовательных про-
грамм (далее СП ОП) решает следующие задачи:

• формирование администратором системы 
баз универсальных и общепрофессиональных ком-
петенций;
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• формирование базы профессиональных ком-
петенций на основе профессиональных стандартов 
и опроса работодателей; 

• создание образовательных программ по еди-
ному шаблону, при этом у разработчика сохраня-
ется полная свобода выбора результатов обучения, 
инструментов для их формирования и оценки;

• возможность вывода готовой образователь-
ной программы на печать;

• возможность внесения изменений на любом 
этапе проектирования ОП;

• автоматизированный процесс формирова-
ния сводных таблиц: паспорта ОП, карты профиля 
подготовки, карт модулей, элементов тематических 
планов дисциплин;

• создание инновационных образовательных 
программ, используя базы профессиональных ком-
петенций по различным ОП;

• доступ к проектированию ОП в режиме 24×7.
Исходя из того, что целью создания системы 

является формирование единой информационной 
системы оценки образовательных программ со-
вместно с работодателями, для дальнейшего ис-
следования и моделирования отбираются только те 
бизнес-прецеденты, которые связаны с проектиро-
ванием ОП.

На этапе создания концептуальной модели для 
описания бизнес-деятельности необходимо опре-
делить модели бизнес-прецедентов и диаграммы 
видов деятельности, для описания бизнес-объек-
тов – модели бизнес-объектов и диаграммы после-
довательностей.

Разработка модели бизнес-прецедентов
Модель бизнес-прецедентов описывает бизнес-

процессы с точки зрения внешнего пользователя, 
т.е. отражает взгляд на деятельность организации 
извне.

Исходя из цели создания системы оценки об-
разовательных программ совместно с работодате-
лями, для дальнейшего исследования и моделиро-
вания отбираются только те бизнес-прецеденты, 
которые связаны с проектированием образователь-
ной программы.

Выполнение прецедента проектирования ОП 
описывается с помощью диаграмм видов деятель-
ности, которые отображают исполнителей и после-
довательность выполнения соответствующих биз-
нес-процессов (рис. 1).

Для детального описания выполнения бизнес-
процесса проектирования ОП разработана диа-
грамма последовательностей (рис. 2).

Основными элементами диаграммы последова-
тельностей являются обозначения объектов (прямо-
угольники), вертикальные линии, отображающие те-
чение времени при деятельности объекта, и стрелки, 
показывающие выполнение действий объектами.

Результатом этого этапа является конструиро-
вание и дальнейшее утверждение ОП [1].

Несмотря на то, что проектирование ОП пред-
усматривает множество разнообразных действий 
разработчиков ОП, для нашей задачи существен-
ными являются только процессы обмена информа-
цией между этими исполнителями, и именно они 
отображаются в создаваемых моделях. 

Рис. 1. Диаграмма 
видов деятельности 
для прецедента 
«Проектирование ОП»
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Общее поле диаграммы деятельности делится на 
несколько «плавательных дорожек», каждая из ко-
торых содержит описание действий разработчиков. 
Основными элементами диаграмм видов деятель-
ности являются обозначения состояния («начало», 
«конец»), действия (овал) и момента синхронизации 
действий (линейка синхронизации, на которой схо-
дятся или разветвляются несколько стрелок).

Этап завершается после разработки диаграмм 
видов деятельности для всех выделенных в модели 
бизнес-прецедентов. 

Разработка модели бизнес-объектов
Следующим этапом является разработка модели 

бизнес-объектов, которая показывает выполнение 
бизнес-процессов организации ее внутренними ис-
полнителями. Основными компонентами моделей 
бизнес-объектов являются внешние и внутренние 
исполнители, а также бизнес-сущности, отобража-
ющие все, что используют внутренние исполнители 

для реализации бизнес-процессов. Модели бизнес-
объектов для прецедента «опрос работодателей» 
приведен на рис. 3.

Основным видом деятельности (рис. 1) являет-
ся возможность участия работодателя в разработке 
ОП и анкетировании. Он может перейти по ссыл-
ке и выбрать необходимые компетенции из списка 
либо предложить свои компетенции (рис. 4).

Результатом этих операций является появление 
ОП профессиональных компетенций, предложен-
ных работодателем. Разработчик ОП имеет воз-
можность добавить предложенные компетенции 
в общий список. Кроме того, у разработчика появ-
ляется возможность просмотра наиболее востребо-
ванных работодателем компетенций по числовому 
выражению результатов анкетирования (рис. 5). 

Система «Анкетирование» является предмет-
но-ориентированной запросно-ответной системой, 
с адаптивной структурой диалога, причем ключевой 
особенностью данной системы является возможность 
оперирования запросами пользователя в свободной 
языковой форме (выбор необходимого критерия или 
печатный ввод в соответствующем поле). Основная 
функция системы «Диалог» – это сбор необходимой 
информации от стейкхолдера (с целью отбора объек-
тов) через управление поисковыми запросами и поис-
ковой выдачей. Исходя из требований методологии, 
система должна функционировать в следующем режи-
ме работы: работодатель последовательно выбирает 
необходимые пункты в опроснике или вводит инфор-
мацию вручную. Режим является наиболее формаль-
ным, вопросы формулируются в закрытой форме.

Рис. 2. Диаграмма последовательностей  
бизнес-процесса проектирования ОП

Рис. 3. Модель бизнес-объектов прецедента 
«опрос работодателей»

Рис. 4. Добавление компетенций работодателя
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Разработка концептуальной модели данных
На основе информации, выявленной на этапах 

бизнес-моделирования, разработана концептуаль-
ная модель данных, которая будут использоваться 
в разрабатываемой системе. На рис. 6 представлена 
концептуальная модель проектирования ОП.

Модель показывает процесс проектирования 
ОП и включает (агрегирует) ряд блоков. 

Этот этап завершает процедуры бизнес-моде-
лирования и позволяет представить команде про-

ектировщиков в едином формате ту информацию, 
которая будет необходима для создания системы. 
Разработанные диаграммы являются отправной 
точкой в процессах проектирования баз данных 
и приложений системы, обеспечивают согласован-
ность действий бизнес-аналитиков и разработчиков 
в процессе дальнейшей работы над системой. Эти 
диаграммы, конечно же, будут претерпевать измене-
ния в процессе последующего проектирования, од-
нако эти изменения будут фиксироваться в формате, 

Рис. 5. Результаты анкетирования работодателя

Рис. 6. Концептуальная модель данных
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уже привычном для всей команды разработчиков, 
и будут автоматически отражаться в последующих 
моделях. Таким образом, в результате этого этапа 
проектирования появляется достаточно подробное 
описание состава и функций проектируемой систе-
мы, а также информации, которую необходимо ис-
пользовать в базе данных и в приложениях.

Благодаря своему синтаксису, концептуальная 
модель данных оказывается хорошим средством 
структурирования и представления требований 
к функциональности, интерфейсам и данным для 
элементов проектируемой системы.

Разработка моделей базы данных  
и приложений
На этом этапе осуществляется отображение 

элементов полученных ранее моделей классов 
в элементы моделей базы данных и приложений:

• классы отображаются в таблицы;
• атрибуты – в столбцы;
• типы – в типы данных используемой СУБД;
• ассоциации – в связи между таблицами (ас-

социации «многие – ко многим» преобразуются в 
ассоциации «один – ко многим» посредством соз-
дания дополнительных таблиц связей);

• приложения – в отдельные классы с оконча-
тельно определенными и связанными с данными 
в базе методами и атрибутами.

Поскольку модели базы данных и приложений 
строятся на основе единой логической модели, ав-
томатически обеспечивается связность этих проек-
тов (рис. 7).

Проектирование данных 
Для работы приложения необходимо использо-

вание множества данных, которые можно разбить 
на 3 категории: 

• ОП и информация о них, 
• пользователи и их личная информация, 
• компетенции, предложенные работодателями. 
Для каждой из этих категорий требуются до-

полнительные данные, позволяющие хранить бо-
лее полную информацию об объектах. 

В качестве хранилища данных будет исполь-
зована единственная реляционная база данных. 
В качестве платформы проектирования базы дан-
ных будет использоваться SQL Server Management 
Studio, а язык Transact-SQL. 

Исходя из подробного анализа предметной об-
ласти, база данных должна состоять из следующего 
набора таблиц: 

• ОП;
• пользователи;
• работодатели;
• набор компетенций;
• дисциплины;
• специальности.
Также в базе предусмотрено наличие хранимых 

процедур, обеспечивающее безопасное добавление 
и извлечение данных из БД. 

Примерный список хранимых процедур: 
• добавление компетенций; 
• добавление работодателя; 
• изменение пароля; 
• изменение компетенций; 
• изменение дисциплин; 
• формирование документов. 
Для большинства таблиц базы данных будет 

создан соответствующий класс в бизнес-логике 
приложения, но они не будут абсолютно идентич-
ны, это связано с различными технологиями и ти-
пами данных. Архитектура в БД и веб-приложении 
будет несколько отличной. При работе веб-при-
ложения данные будут постоянно трансформиро-
ваться из объектно-реляционного представления 
в структуру данных БД и наоборот. При этом пол-

нота данных будет 
сохранена и бу-
дут использованы 
сильные стороны 
обеих структур. 

Рис. 8. Модель сер-
вера приложений

Слой 
представле-
ния Интерфейс с пользователем, вызов 

функций сервера приложений ↔

Бизнес- 
логика

Выполнение функций, формирование 
запросов к СУБД ↔ Хранимые процедуры

Слой
управления 
данными

Выполнение запросов, обработка 
транзакций

Хранение и управление файлами

Клиент Сервер приложений Сервер СУБД

Рис. 7. Связь между проектами базы данных  
и приложений
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Входными данными создаваемого приложения 
являются: 

• логин, пароль, электронный адрес; 
• логин и пароль при входе; 
• информация об ОП; 
• информация о работодателях.
Выходными данными создаваемого приложе-

ния являются:
• информация о пользователе; 
• список ОП; 
• сформированные отчеты.
На рис. 8 представлена модель сервера прило-

жений.
Такая модель имеет соответствующие преиму-

щества и недостатки. 

Преимущества
1. Тонкий клиент. 
2. Между клиентской программой и сервером 

приложения передается лишь минимально необ-
ходимый поток данных – аргументы вызываемых 
функций и возвращаемые от них значения. Это 
теоретический предел эффективности использова-
ния линий связи, даже работа с ANSI-терминалами 
(не говоря уже об использовании протокола http) 
требует большей нагрузки на сеть. 

3. Сервер приложения ИС может быть запу-
щен в одном или нескольких экземплярах на одном 
или нескольких компьютерах, что позволяет ис-
пользовать вычислительные мощности организа-
ции столь эффективно и безопасно как этого поже-
лает администратор ИС.

4. Дешевый трафик между сервером приложе-
ний и СУБД. Трафик между сервером приложений 
и СУБД может быть большим, однако это всегда тра-
фик локальной сети, а их пропускная способность 
достаточно велика и дешева. В крайнем случае, всег-
да можно запустить СП и СУБД на одной машине, 
что автоматически сведет сетевой трафик к нулю. 

5. Снижение нагрузки на сервер данных по 
сравнению с 2,5-слойной схемой, а значит и повы-
шение скорости работы системы в целом. 

6. Дешевле наращивать функциональность 
и обновлять ПО.

Недостатки
1. Выше расходы на администрирование и об-

служивание серверной части. 
Однако помимо требования увеличения произ-

водительности системы с ростом масштабов деятель-
ности важным фактором является и расширение ее 
функциональной наполненности. И здесь трехслой-
ная схема выигрывает у своих предшественников. 
Для расширения функциональности не обязательно 
менять всю систему как в случае 2,5-слойной схемы, 

достаточно установить новый сервер приложения 
с требуемой функцией. Отпадают и многие пробле-
мы, связанные с переустановкой клиентских частей 
программы на множестве компьютеров, быть может, 
весьма удаленных, столь актуальные для 2-слойной 
схемы – парадигма тонкого клиента предоставляет 
для этого целый ряд возможностей [2, 3].
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