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КИС вуза

ЦЕЛЬ – повысить качество управления 
деятельностью института.

ЗАДАЧИ:

 Обеспечить надежное выполнение 
рутинных процессов управления.

 Организовать автоматизированный учет
для всех процессов управления.

 Создать электронный документооборот в 
институте.

Рутинный процесс –

процесс обработки 

максимальной, хорошо 

структурированной  

информации за 

минимальное время

Организация, 

структуризация и 

хранение информации 

для принятия решений 

при управлении

Создание, хранение и 

контроль документов в 

процессах управления



Доля типов систем в обработке 

корпоративной информации

15-20%
80-85%

Системы 

документооборота

ERP-системы



План создания КИС вуза

 Разработка концепции

 Выбор интегратора или 

формирование собственной 

команды

 Выбор программных продуктов

 Доработка и интеграция……



Принципы создания КИС вуза

 Комплексный, системный подход

 Продукты с открытым кодом или 
собственной средой разработки

 Интегрируемость программных 
платформ

 Наличие представителя в городе

 Максимальная функциональное 
покрытие одного из направлений

 Ценовая доступность



система 

автоматизации

руководитель

сотрудники

Ректорат

ЦОД

Группы студентов

система 

автоматизации

руководитель

сотрудники

Проректора

система 

автоматизации

руководитель

сотрудники

Отделы и 

центры

система 

автоматизации

руководитель

сотрудники

Пер. прорект.

система 

автоматизации

руководитель

сотрудники

Деканаты 

и Кафедры

Сервис-

ориентированный 

подход

централизованная 

обработка и 

управление данными



Корпоративная 

информационная 

система МБИ

Moodle

БУХта

Пропускная

система

СПРУТ

СЭД 

DIRECTUM

Электронный

журнал и 

дневник

БИЦ

Основной

сайт МБИ

Система электронного 

документооборота

Система 

бухгалтерского 

учета

Библиотечно-

информационный 

центр

Электронный 

деканат и 

система 

автоматизи-

рованного 

составления 

расписаний



тестирование

планирование

студент

расписание

Система СПРУТ

Система 

бухгалтерского 

учета БУХта

· Реализация сложных схем валютных 

расчетов для фак-та международных 

программ. 

· Модернизация под требования фак-ов 

переподготовки и заочного об-я.

· Отчеты и печатные формы.
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Возможна 

интеграция с 

др. системами

модернизация

интеграция

расширение

· Нестандартное деление курса на 

подгруппы для информатики и 

иностранных языков. 

· Объединение различных типов 

делений на подгруппы в общее 

расписание группы.

· Вставка произвольной информации в 

ячейку расписания.

· Уведомление преподавателей и 

кафедр об изменении в расписании 

по электронной почте.

· И др.

Web и wap доступ к модулям 

«Расписание» и «Студент»

По группам

По 

кафедрам

По 

факультетам

По ауди-

ториям

По препо-

давателям

Распи-

сание

web и wap доступ к 

контролю успеваемости

wap-доступ с мобильного 

телефона к расписанию  

преподавателя

wap-доступ с 

мобильного телефона 

к расписанию  групп

web и wap доступ к 

контролю оплат

Модификация 

«СПРУТ» под 

задачи МБИ

•Электронный журнал и 

дневник

•Контроль успеваемости, 

посещаемости и оплат

•Интернет обучение 

(Moodle)

•Электронная библиотека



Электронный 

документооборот

Внедрение системы 

электронного 

документооборота в МБИ



Модификация 

DIRECTUM под 

задачи МБИ

Управление 

электронными 

документами

Канцелярия Управление 

деловыми 

процессами

Управление 

взаимодействием 

с клиентами

Управление 

совещаниями

Сервер 

репликации

Сервер 

web-доступа

Ученый совет

Учебно-методический совет

Совет по информатизации

Др. советы

Поддержка процессов 

согласования и обработки 

документов на всех стадиях их 

жизненного цикла, выдача 

заданий, контроль исполнения, на 

кафедрах и др. подразделениях 

института

Работа с документами в 

подразделениях

Совещания 

учебно-методической 

научной

учебной 

Реализация сложных бизнес-

процессов

Организация и проведение 

научных конференций

Согласование данных для 

формирования расписания

Организация и проведение 

ремонтных работ

Др. мероприятия

Заявки на конференцию

Заявки на обучение

Контроль качества

Автоматизированная рассылка 

уведомлений

Интеграция с 

MOODLE



Структура модулей DIRECTUM 

в МБИ



Учебно-методическая 

работа кафедр



Справочник 

по учету 

научной 

работы ППС



Справочник по учету 

учебной работы ППС



Создание отчетов



Структура папок для 

хранения отчетов по ЗП



Сводные отчеты з/п ППС 

кафедры



Схема маршрута 

согласования з/п ППС



Управление совещаниями



Справочник «Совещания»



Вкладка «Участники»



Печать повестки совещания



Вкладка «Протокол»



Автоматическое 

формирование протокола



Задача согласования 

совещания



Состояние задачи 

согласования совещания



Схема маршрута



Организация научных 

конференций





Модуль расширения 

SharePoint



Карточка конференции



Маршрут 

организации 

научной 

конференции





Маршрут 

организации 

научной 

конференции



Web-доступ к DIRECTUMу

из Moodle



Вход в DIRECTUM через 

Web-интерфейс



Проводник документов



Партнер компании DIRECTUM в Тюмени

ЗАО «Тюмбит-АСУ», г. Тюмень, www.t-asu.ru
Карасев Евгений Александрович, 
Исполнительный директор
asu@tyumbit.ru
+7 (3452) 28-06-12?

http://www.t-asu.ru/
http://www.t-asu.ru/
http://www.t-asu.ru/
mailto:asu@tyumbit.ru

