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В работе представлен результат анализа основных эксплуата-

ционных требований к разработке информационной системы 
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Введение 

Значимость вопроса, связанного с  формированием учебно-

го рейтинга как результата рейтинговой системы оценки успева-

емости студентов вузов, на сегодняшний момент не вызывает 

сомнений. Это подтверждается наличием соответствующих 

руководящих документов со стороны федеральных органов 

управления в области образования, а также утверждением вуза-

ми, разработанных ими положений о модульно-

рейтинговой/балльно-рейтинговой системе. В работе [1, гл. 6]  

выполнен анализ рейтинговых систем оценки успеваемости 

студентов, используемых в ведущих вузах страны. В результате 

не только выявлены преимущества и определенные трудности 
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при использовании подобных систем, но и обоснована необхо-

димость реализации данной системы как компонента единой 

информационной среды вуза.  

1. Функциональные требования к информационной 

системе для формирования учебного рейтинга  

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов долж-

на являться информационной технологией осуществляющей 

поддержку учебного процесса. При этом должно быть преду-

смотрено не только хранение итогового учебного рейтинга 

дисциплине/модулю, но и динамика его формирования [2]. 

Процесс разработки информационной системы для формирова-

ния учебного рейтинга является сложным, неоднозначным, 

итерационным, каждый из этапов которого вносит существен-

ный вклад в разработку. Модель жизненного цикла информаци-

онной системы (ИС) включает следующие этапы (рис. 1): поста-

новка задачи на проектирование ИС; анализ эксплуатационных 

требований; логическое проектирование ИС; разработка ИС; 

внедрение ИС в образовательный процесс.  

 
 

Рис. 1. Спиральная модель жизненного цикла  
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Информационная система для формирования учебного рей-

тинга студента должна удовлетворять функциональным требо-

ваниям. Инициализация системы предполагает ввод данных о 

студентах, группах, факультетах, кафедрах, циклах, блоках 

дисциплин/модулей, преподавателях, видах контроля, видах и 

количестве контрольных мероприятий, их значимости и степе-

ней выполнения. Ввод и коррекция текущей информации о 

набранных рейтинговых баллах должна осуществляться для 

каждого студента по конкретным изучаемым им дисципли-

нам/модулям. Информации о рейтинге по учебным дисципли-

нам/модулям должна храниться в течение всего срока обучения 

студента для формирования итогового рейтинга выпускника. В 

системе должна быть предусмотрена возможность получения 

сведений о текущем рейтинге студента по отдельным дисципли-

нам/модулям по соответствующему запросу. Кроме того необ-

ходимо осуществлять регулярное архивирование данных со 

сроком хранения архива, предусмотренным нормативными 

документами вуза. 

2. Пользовательские требования к информационной 

системе для формирования учебного рейтинга  

В качестве пользователей информационной системы высту-

пают: администратор системы, студенты, преподаватели, мето-

дисты, заведующие кафедрами, руководители основных образо-

вательных программ, сотрудники деканата, деканы, сотрудники 

учебно-методического управления, проректора, ректор. Для 

каждой категории пользователей необходимо определить поль-

зовательский профиль и соответствующую бизнес-роль в про-

цессе взаимодействия с информационной системой. Это пред-

полагает определение характеристик пользовательских 

профилей. Сначала необходимо определить тип интерфейса и 

общие требования к нему, выявить сценарии использования 

информационной системы, что предполагает описание действий, 

выполняемых пользователями в рамках решения конкретной 



 4 

задачи на пути достижения его цели. При этом необходимо 

учитывать, что каждую задачу пользователь может решать 

несколькими способами, следовательно, должно быть сформи-

ровано несколько сценариев. Чем больше их будет, тем ниже 

вероятность того, что некоторые ключевые объекты и операции 

будут упущены. Затем необходимо определить пользователь-

скую модель интерфейса, вычленяя отдельные функциональные 

блоки информационной системы и устанавливая необходимые 

навигационные связи между ними. На основании этого спроек-

тировать диалоги и реализовать их в виде процессов ввода-

вывода. В заключении необходимо запрограммировать и проте-

стировать интерфейсные процессы. 

Заключение 

Разрабатываемая ИС для формирования учебного рейтинга 

студента реализуется как отдельный модуль в единой информа-

ционной среде вуза. Для этого должны быть решены вопросы 

интеграции на уровне бизнес-процессов, приложений, данных, 

платформ и т.д. Необходимо также провести комплексное те-

стирование разработанного программного обеспечения ИС. Оно 

должно включать структурное тестирование алгоритмов функ-

ционирования для проверки правильности реализации заданной 

логики в коде программы и функциональное тестирования на 

базе различных способов декомпозиции множества данных. 
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