
специально организованным комплексом «научных исследова
ний, направленных на получение достоверной опережающей 
информации о развитии соответствующих педагогических объ
ектов с целью оптимизации содержания, методов, средств и ор
ганизационных форм учебно-воспитательной деятельности» 
(Матрос Д.Ш.). 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ВУЗА НА БАЗЕ 

MICROSOFT SQL SERVER 
В Уральском государственном университете с середины 

90-х годов начала функционировать автоматизированная систе
ма учета движения контингента и контроля успеваемости сту
дентов. Сначала в деканатах работала локальная версия систе
мы. На данном этапе работает сетевая версия. Для хранения баз 
данных на сервере используется Microsoft SQL Server 2000, а на 
локальных станциях используется СУБД Visual FoxPro 6.0. 

Заполнение базы данных осуществляется во время приема 
документов у абитуриентов. На этом этапе работает модуль 
«Абитуриент». Для предотвращения несанкционированного 
доступа на время вступительных экзаменов локальная сеть при
емной комиссии отключается от сети университета. После вы
хода приказов о зачислении, информация о студентах перено
сится на сервер, и все дальнейшие изменения в базу данных 
вносятся в учебном отделе на основании приказов. В деканатах 
вносится информация об успеваемости студента и информация, 
которая не может нарушить работоспособность системы. Ин
формация для печати дипломов и приложений к ним, академи
ческих справок формируется в процессе внесения итогов сессии 
в базу данных. 

Последним по времени в систему включен модуль созда
ния обработки приказов. Проекты массовых приказов, таких как 
переводной приказ и приказы об окончании университета и пе
реходе на другой уровень обучения готовят деканаты. Проекты 
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текущих приказов, с помощью соответствующей программы на 
основе заявлений студентов и представлений деканатов, созда
ются работником учебного отдела. После подписания приказов, 
изменения в базу данных вносятся автоматически. Это позволи
ло освободить работников учебного отдела от рутинной работы 
по разнесению приказов. 

В процессе разработки, внедрения и сопровождения воз
никал ряд проблем объективного и субъективного плана. Одни 
из этих проблем удалось решить, другие находятся в стадии ре
шения, третьи решаются и появляются снова. В качестве таких 
проблем можно упомянуть следующие проблемы: 

• наличие филиалов и представительств; 
• постоянные изменения формы и содержания различ

ных отчетов и документов; 
• текучесть кадров в деканатах; 
• нежелание некоторых работников внедрять систему; 
• слабая заинтересованность и плохая поддержка руко

водителей разного звена университета при внедрении данной 
системы. 

Кроме упомянутой системы для учебного отдела созданы 
еще две. Это программа учета почасовой нагрузки преподавате
лей и система для работы с профессорско-преподавательским 
составом. Эти программные продукты внедрялись со значитель
но меньшими затратами, что, в первую очередь, объясняется 
меньшим количеством пользователей и меньшим объемом ин
формации. 
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