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Рассматриваются возможные подходы к построению модели организации
управления ИТ-ресурсами научно-образовательного учреждения. Предлага-
ется и обосновывается концепция интегрированно-распределенной информа-
ционной системы научно-образовательного учреждения. Приводится пример
реализации одной из компонент такой системы.

1. Введение

Опыт автора при разработке автономных программных систем
для различных подразделений вузов, которые занимаются управ-
лением учебным процессом, управлением персоналом, управлением
приемной компанией, управлением научной деятельностью, управ-
лением финансов и т. д., показал, что наиболее сложными явля-
ются работы по массовой обработке информации и формированию
отчетов, оперативному анализу ситуации при решении задач управ-
ления, контролю качества знаний обучающихся и пр. Для реше-
ния задач подобного класса необходима более совершенная ИТ-
инфраструктура, иная организация обеспечения полноты и согла-
сованности данных [1].

Высокая динамичность изменений в образовательной среде тре-
бует от информационной системы высокой эффективности в усло-
виях непрерывно меняющихся постановок задач и организацион-
ных структур [2]. Кроме того, анализ статистики показывает, что
кардинальная смена технологической базы в компьютерном мире
происходит примерно раз в семь лет, а переход от одного поколе-
ния систем к другому не случается мгновенно. Поэтому зачастую в
вузе одновременно функционируют системы трех-четырех поколе-
ний, написанные под разными операционными системами с исполь-
зованием различных технологических средств. Иногда хочется из-
бавиться от всего этого «наследия» и иметь одну систему. Тогда по-
ступают следующим образом. Либо «переписывают» приложения в
единой технологии с общей базой данных (БД) (монолитный про-

1 c© С. Н. Комаров, 2007

153



дукт), либо берут готовый продукт («полнофункциональный» про-
граммный пакет) сторонней организации, настраивая свои бизнес-
процессы и перенося, если удается, существующую информацию в
эти приложения, либо пытаются объединить существующие прило-
жения, достраивая объединяющую их компоненту. Но в настоящее
время, да и в будущем, даже самый «полнофункциональный» про-
граммный пакет никогда не покроет всех потребностей вуза. На-
пример потому, что будут появляться приложения, которые потре-
буется интегрировать в существующую ИТ-инфраструктуру.

На мой взгляд, наиболее предпочтительным вариантом являет-
ся создание интегрированно-распределенной автоматизированной
информационной системы (ИРАИС), позволяющее сохранить уже
вложенные инвестиции и наращивать функциональные возможно-
сти системы без больших затрат.

Для построения ИРАИС необходимо решить следующие основ-
ные задачи [3]:

• административная: разработка организационных и программно-
технических методов и средств, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование системы, ее обслуживание и развитие;

• технологическая: интеграция информационных ресурсов, ка-
сающихся различных сторон деятельности вуза, создание архитек-
туры информационной системы; разработка набора программных
приложений и сервисов к ним; cоздание механизма апробации ре-
шений.

Решение административных задач относится к сфере IT Service
Management, которая имеет глубоко проработанные методологии и
технологии [4].

В работе [5] описываются математические модели в управлении
учебным процессом крупного вуза в стохастической постановке.

В этой статье предлагаются решения технологических задач на
примере создания ИРАИС СПбГУ.

2. Статистические методы

В настоящее время для анализа качества обучения широко ис-
пользуются методы математической статистики. В литературе пред-
лагается ряд методик статистической обработки данных. При их
использовании следует иметь в виду, что сама статистика не рас-
крывает сущности явления и не может объяснить причины воз-

154



никающих различий между отдельными сторонами явления. На-
пример, анализ результатов проведенного исследования показал,
что используемый метод обучения дал более высокие результаты
по сравнению с ранее зафиксированными. Однако данные вычис-
ления не могут дать ответ на вопрос, почему новый метод лучше
прежнего.

Статистические методы в образовании используются лишь для
количественной характеристики явлений. Для того, чтобы сделать
выводы и заключения, необходим качественный анализ. Таким об-
разом, в образовательных исследованиях методы математической
статистики следует использовать осторожно, учитывая особенно-
сти явлений в этой области.

Так, большинство числовых характеристик в математической
статистике применяются в том случае, когда изучаемое свойство
или явление имеет нормальное распределение, которое характери-
зуется симметричным расположением значений элементов совокуп-
ности относительно средней величины. К сожалению, в виду недо-
статочной изученности явлений в образовании, законы распреде-
ления по отношению к ним, как правило, неизвестны. Далее, для
оценки результатов исследования часто берут ранговые величины,
которые не являются результатами количественных измерений. По-
этому с ними нельзя производить арифметические действия, а зна-
чит и вычислять для них числовые характеристики.

Статистические методы обработки позволяют получить ряд чис-
ловых характеристик, позволяющих сделать прогноз развития ин-
тересующего нас процесса. Эти характеристики, в частности, поз-
воляют сравнивать разные ряды чисел, полученные при исследова-
ниях в образовании, и делать соответствующие выводы и рекомен-
дации.

При статистической обработке данных наиболее часто исполь-
зуют следующие методы:

• описательная статистика;
• корреляционный анализ;
• факторный анализ.
Описательная статистика включает вычисление таких показа-

телей, как статистическое среднее, медиану, выборочную диспер-
сию, среднеквадратичное отклонение, асимметрию, моду, эксцесс.

Корреляционный анализ показывает связь между признаками,
характеризующими объект. Другие зависимости между признака-
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ми можно наблюдать на графиках регрессионного анализа. Фак-
торный анализ проводится с помощью двух методов: главных ком-
понент и вращений по критерию Varimax (минимаксной вариации).

Статистический анализ дает возможность представлять данные
в агрегированном виде для выработки стратегии (замысла) управ-
ления.

Дальнейшее развитие системы оценки качества учебного про-
цесса предполагает разработку методологии и создание инструмен-
тальных средств оценки качества образовательного процесса на ос-
нове выбранных математических моделей и архитектурных реше-
ний информационной системы.

3. Традиционная архитектура

интеграции информации в вузе

Архитектура информационной системы, ориентированная на при-
менение современных технологий, предполагает наличие, по край-
ней мере, пяти звеньев системы, отличающихся спецификой разме-
щаемых информационных ресурсов:

1) звено серверов БД предназначено для размещения данных с
использованием программно-аппаратных средств распределенных
СУБД;

2) звено серверов приложений обеспечивает средства реализа-
ции специфической бизнес-логики и другой особой функциональ-
ности, ответственной за кэширование и обработку данных, а также
предоставление последующим звеньям специализированного интер-
фейса к данным;

3) звено Web-серверов сосредотачивает средства функциониро-
вания приложений для Web, приложений-шлюзов и других средств
поддержки интерфейса HTTP протокола к данным, размещаемым
на других звеньях (в дополнение к основным функциям часто ис-
пользуется в качестве хранилища дистрибутивных компонентов для
звена «толстых» клиентов с возможностью контроля версий);

4) звено «толстых» клиентов обычно обеспечивает функцио-
нальность, связанную с предоставлением пользователю развитого
интерфейса (в смысле полноты применения ресурсов рабочей стан-
ции) и низкоуровневых сетевых протоколов;

5) звено «ультратонких» или «бедных» клиентов, призванное
предоставить интерфейс, реализуемый Web-браузерами и не требу-
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ющий использования специфики операционной системы, рабочей
станции и низкоуровневых протоколов.

Такая система — это уже шаг вперед по сравнению с предыду-
щими подходами, ориентированными на фиксированное размеще-
ние элементов данных и функциональности по звеньям информа-
ционной системы и субъектам управления.

В действительности, для крупного вуза сложно, а порой и невоз-
можно использование только одной БД, так как существуют, да и
еще долго будут существовать действующие программные комплек-
сы со своими локальными базами данных.

4. Интеграция информационных ресурсов

Основой предлагаемого решения является разработка и внедре-
ние в подразделениях вуза единого подхода к интеграции существу-
ющих и вновь создаваемых информационных ресурсов в ИРАИС.
Необходимость интеграции вызвана не столько наличием несколь-
ких систем, сколько традиционным отсутствием общей картины
бизнес-процессов в учреждении, вследствие чего интеграцию ста-
ли рассматривать как один из путей к получению управляемого
бизнес-процесса. При этом на самых ранних стадиях реализации
достигаются, по крайней мере, две цели: во-первых, обеспечивает-
ся возможность использования всеми клиентами уже имеющихся
информационных ресурсов, во-вторых, за счет повышения уровня
интеграции включенных в систему ресурсов появляется возмож-
ность эффективного управления ими со стороны системы.

Интеграция информационных ресурсов — это интеграция ин-
формации и интеграция программных приложений.

Какие существуют проблемы?
Во-первых, необходимо обеспечить систематизацию и структу-

ризацию исходных данных. Информация, хранящаяся по частям в
различных системах, с одной стороны, неизбежно дублируется, а с
другой — бывает недостаточно полной. Например, в существующей
информационной системе СПбГУ информация о студентах дубли-
руется на факультетах и в учебно-методическом управлении, что
требует постоянного согласования данных. Приведение всех источ-
ников к некоему единому знаменателю — важнейший шаг на пути к
корпоративной интеграции. Это вовсе не означает, что абсолютно
все данные должны быть собраны в одной центральной БД. Она
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может быть распределенной (например, по факультетем), но с со-
блюдением единых правил создания, обеспечения целостности, кон-
троля доступа, не говоря уже о единой технологии. Переход к одной
БД потребует значительных ресурсов на переделывание имеющих-
ся систем, разработку приложений для предоставления информа-
ции руководству. Кроме того, включение новых систем в единую
БД потребует перепроектирования действующей базы, а такое обя-
зательно случится, так как нет системы, которую не пришлось бы
расширять.

Во-вторых, нужно реализовать максимально возможную уни-
фикацию доступа к гетерогенным информационным ресурсам (со-
став которых может со временем изменяться). Приложения, как
правило, очень сильно различаются по применяемым технологиям,
производительности, способам доступа к информации и т. п. Это
требует индивидуального подхода к каждому источнику. Однако
существуют стандарты и технологии, позволяющие унифицировать
взаимодействие с приложениями, использовать единые механизмы
обеспечения безопасности, и их применение делает прозрачной об-
щую архитектуру интеграции.

В-третьих, необходимо создать новый информационно-техноло-
гический пласт (ядро), обеспечивающий интеграцию всех систем и
выполняющий функции диспетчера или, правильнее, дирижера в
ИТ-инфраструктуре вуза.

Существует несколько способов интеграции данных. Использо-
вание промышленных систем класса ERP/CRM (системы управ-
ления ресурсами предприятия/отношений с клиентами) в качестве
системы, вокруг которой строится ИРАИС, для вузов неэффектив-
но. Сами системы громоздки и дороги, причем дороги не только в
приобретении, но и в эксплуатации, а настройка их на особенности
применения в СПбГУ потребует значительных затрат и времени.

На мой взгляд, наиболее подходящим способом к интеграции и
построению ИРАИС СПбГУ является подход, реализуемый в сервис-
ориентированной архитектуре.

5. Сервис-ориентированная архитектура

Сервис-ориентированная архитектура (СОА, service-oriented ar-
chitecture, SOA) — это метод построения корпоративной программ-
ной инфраструктуры, позволяющий разным приложениям обмени-
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ваться данными и процессами, независимо от ОС, на которых они
исполняются, и языков программирования, на которых они написа-
ны. В такой модели приложение или часть приложения называет-
ся сервисом. Другое приложение, или потребитель сервиса, может
его найти и вызвать. Доступ выполняется через локальную сеть
или Интернет. Таким образом, СOA — это не продукт и даже не
технология, а концепция создания и интеграции отдельных корпо-
ративных приложений, задача которой повысить гибкость корпо-
ративной инфраструктуры, снизить затраты на разработку прило-
жений и увеличить скорость реагирования на меняющиеся требова-
ния окружающего мира. СOA — это набор сервисов в сети, которые
взаимодействуют друг с другом, например, просто передают дан-
ные или включают два или несколько сервисов, координирующих
бизнес-процессы. Такие сервисы четко определены, имеют незави-
симые от платформы интерфейсы и используются многократно.

Создание ИРАИС СПбГУ можно осуществлять по этапам. На
первом этапе предлагается использовать SOAP для обмена сообще-
ниями и WSDL для описания интерфейсов, затем строить инфра-
структуру и создавать сервис-ориентированные приложения.

6. Схема реализации

Для продолжения дальнейших исследований в области постро-
ения ИРАИС и оценки возможностей и перспектив этого решения
был реализован макет элемента системы вуза на базе имеющихся
структур данных и приложений, применяемых в СПбГУ [6].

Был разработан макет элемента ИРАИС (рис. 1), обеспечива-
ющий пользователям (студентам и преподавателям) доступ к про-
смотру информации, касающейся данного пользователя и коррек-
тировке некоторых значений этой информации. Доступ пользова-
телей к интегрированным данным осуществляется через портал,
приложения работают с оригинальными БД и пополняются акту-
альной информацией их владельцами. В дальнейшем может быть
осуществлен переход на использование Web-сервисов для связи ло-
кальных приложений и портала, что позволит получить более силь-
ную интеграцию распределенных данных.

Одной из ключевых задач макета было создание информационно-
управляющего центра (рис. 2) — подсистемы, обеспечивающей поль-
зователей и менеджеров ресурсов средствами доступа, поиска, хра-
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Рис. 1: Структура макета элемента ИРАИС.

нения, архивирования, управления, обработки, внедрения, сбора
метаданных и т. д.

Одним из компонентов информационно-управляющего центра
является хранилище метаинформации, в котором собраны описа-
ния всех приложений, хранящейся в них информации и способов
доступа к ней. Наличие такого хранилища делает процесс инфор-
мационной интеграции, сколь бы сложен он ни был, наглядным и
структурно прозрачным. Рассмотрим этапы унификации:

1. Формируется целостная картина интеграционной архитекту-
ры. Можно получить полную информационную модель, схему ее
«сборки» из различных источников, правила использования и пре-
образования в бизнес-процессах, состав классифицируемой инфор-
мации, конфигурацию самой ИС и предоставляемые ею сервисы
для внешних потребителей. Имея перед глазами такую картину,
можно оптимизировать всю инфраструктуру и существенно повы-
сить эффективность работы системы.

2. Создаются предпосылки для автоматической генерации ком-
понентов ИС на основании их метаописания. Например, по описа-
ниям каталога внешних услуг могут быть автоматически сгенери-
рованы Web-сервисы, предоставляющие эти услуги.
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Рис. 2: Структура информационно-управляющего центра.
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3. Становится «прозрачным» один из важнейших результатов
интеграции — структура интегрированного хранилища данных. При-
чем такое хранилище может и не быть единым в физическом смыс-
ле, более того, данные могут по-прежнему размещаться в исходных
источниках. Однако, благодаря наличию информационной модели
и набора общедоступных услуг, данные внешним пользователям
предоставляются в терминах указанной модели, как если бы они,
имея такую структуру, размещались в едином хранилище.

Эти принципы были заложены в реализацию макета. В качестве
метаданных была выбрана информация о персонах Университета,
представленная в базе «Персоналии», и создана единая база дан-
ных как результат конвертации информации из существующих баз
системы «Студент» и «Аспирант».

Образы БД подразделений и факультетов реплицируются в ин-
тегрированное хранилище специальным способом с актуализацией
информации о персоналиях в соответствующем метакаталоге. На
первом этапе репликация выполнена в виде автономного настраи-
ваемого приложения в технологии J2EE.

Разработанный макет показал высокую эффективность в дости-
жении за ограниченное время интеграции информационных ресур-
сов и предоставления информационных сервисов для пользовате-
лей.

7. Заключение

Создание ИРАИС, основанной на СОА, — наиболее предпочти-
тельный вариант развития информационной системы для вуза, поз-
воляющий сохранить уже вложенные инвестиции и наращивать фун-
кциональные возможности информационной системы без произве-
дения больших затрат. Переход к такой ИРАИС является доста-
точно сложным процессом. Более того, слишком быстрый переход
может оказаться непосильной задачей для многих вузов, не готовых
к действительно революционным изменениям. Этот переход требу-
ет пересмотра роли и значения информационных технологий в ву-
зах, которые должны будут существовать в числе главных бизнес-
процессов учреждения.
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Корпоративная система строится на основе не только СУБД,
но и других продуктов: офисных приложений, геоинформацион-
ных систем, средств бизнес-анализа, специализированных сервер-
ных продуктов, систем управления предприятием и других бизнес-
приложений. Кроме того, одной из важных тенденций является
рост интереса к приложениям для мобильных устройств и приложе-
ний, способных работать автономно и при необходимости синхро-
низироваться с информационной системой организации. Поэтому
вопросы интеграции, эффективного управления, выбора техноло-
гических решений жизненно важны для развития информационной
системы вузов.

Описанные в работе подходы активно изучаются и используют-
ся в деятельности Научно-исследовательского института информа-
ционных технологий СПбГУ.
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