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Организационная структура государст-
венных российских вузов, как правило, харак-
теризуется тремя уровнями управления: уни-
верситет, факультет (институт), кафедры. 
Ответственность за образовательную про-
грамму и ее управление возложена на цен-
трализованные подразделения вуза (декана-
ты факультетов и выпускающие кафедры).  

Вопросы создания единого информаци-
онного пространства, обеспечивающего эф-
фективный обмен информацией между всеми 
подразделениями вуза, не утратили своей 
актуальности в наше время, что подтвержда-
ет анализ работ в области информатизации, 
проводимых различными вузами России. 

В РГПУ им. А. И. Герцена в структуре 
учебно-методического управления, зани-
мающегося вопросами организации образо-
вательного процесса университета, выделена 
группа информационного обеспечения, ос-
новными стратегическими задачами которой 
являются: 

1) создание комплекса полнофункцио-
нальных информационных систем, обеспечи-
вающих построение единого информационно-
го пространства подразделений и служб, уча-
ствующих в учебном процессе (деканаты, ка-
федры, учебные службы вуза);  

2) внедрение современных информа-
ционных технологий для эффективного 
управления учебным процессом, повышения 
качества обучения, обеспечения эффектив-
ного обмена информацией между подразде-
лениями вуза. 

В настоящее время разработаны и ис-
пользуются такие информационные системы 
как «Учебные и рабочие планы факультета», 
«Нагрузка кафедры», «Расписание занятий», 
«Выпускник», «Декан», «Деканат», «Дополни-
тельные образовательные услуги», «Индиви-
дуальный план преподавателя». Их внедре-
ние позволило создать единую информаци-
онную среду, которую структурные подразде-
ления используют для решения своих функ-
циональных задач, упрощая и ускоряя работу 
по ведению учебной документации и состав-
лению различного рода отчетов. 

Однако на практике своевременное вы-
полнение отдельными структурными подраз-
делениями своих функциональных обязанно-
стей является необходимым, но не достаточ-
ным условием достижения результативности 
образовательного процесса. 

Стратегия качества образовательной 
деятельности вуза определяется не только 
результатом образовательной деятельности, 
но и факторами формирования результата, 
качество которых необходимо учитывать и 
координировать между собой: 

 цель образования (какой ее видят ор-
ганы управления вузом, преподаватели, сту-
денты); 

 ресурсы и условия их использования; 
 организационное проектирование об-

разовательного процесса; 
 студенты и студенческая группа; 
 преподавательский корпус, учебная и 

научная работа преподавателей; 
 материально-техническое обеспече-

ние учебного процесса; 
 информационное и методическое 

обеспечение; 
 образовательная программа и техно-

логии образования; 
 воспитательная работа в вузе. 
При линейно-функциональной организа-

ционной структуре управления качество ре-
шений на высшем уровне во многом опреде-
ляется  не только компетентностью самих 
руководителей и специалистов, но и надеж-
ностью и достоверностью поступающей к ним 
информации. Основные управленческие 
уровни в учебной структуре вуза: ректор, 
проректор, начальник учебно-методического 
управления, декан, заведующий кафедрой, 
преподаватель. Места сопряжения функцио-
нальных подразделений между собой пред-
ставляют потенциальный источник возникно-
вения непроизводительных затрат. 

Оперативность адаптации управленче-
ских решений и создания управляемых усло-
вий при возникновении «неожиданных откло-
нений от генерального плана» в значитель-
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ной степени связана с делением всего функ-
ционала не по конкретным должностям, а по 
совокупности взаимодействующих динамич-
ных процессов, с помощью которых описыва-
ется учебная деятельность вуза. Предостав-
ление образовательной услуги предполагает 
процесс выяснения, формирования и дости-
жения потребностей заказчика. 

Поэтому проектирование информацион-
ной среды для повышения эффективности 
работы деканата, на наш взгляд, связано не 
только с автоматизацией работы структурных 
подразделений, но и с разработкой процесс-
ной модели вуза.  

Методологической основой разработки 
процессной модели является описание: 

 воздействий, инициирующих каждый 
шаг процесса;  

 исполнителей каждого шага (это могут 
быть как люди, так и программы и механиз-
мы); 

 воздействий, регламентирующих дан-
ный шаг (законодательные акты, положения, 
договоры и т. п.);  

 результата, получаемого на выходе 
конкретного шага процесса. 

Ключевым аспектом процессного подхо-
да является представление всех видов дей-
ствий, совершаемых в вузе, как логически 
упорядоченных последовательностей этапов, 
преобразующих входы в выходы. Управление 
процессом осуществляет владелец процесса 
– должностное лицо, которое имеет в своем 
распоряжении ресурсы, информацию о про-
цессе, управляет ходом процесса и несет от-
ветственность за результаты и эффектив-
ность процесса. 

Рассматривая на входе контингент для 
обучения, преимущественно молодых людей, 
получивших общее образование различного 
уровня, придерживающихся определенных 
норм поведения и обладающих начальным 
трудовым потенциалом, на выходе мы будем 
иметь готовый продукт – бакалавры, дипло-
мированные специалисты, магистры с набо-
рами знаний, умений, навыков, определенных 
требованиями ГОСов по соответствующим 
направлениям и специальностям. 

Так, например, «Образовательный про-
цесс по специальности (направлению)» 
включает следующие процессы: 

1) планирование образовательного 
процесса: разработка и утверждение учебно-
го плана специальности (направления); фор-
мирование рабочего учебного плана специ-
альности (направления); 

2) определение необходимых ресур-
сов; 

3) разработка учебной и учебно-
методической документации; 

4) процесс обучения: организация тео-
ретического обучения и всех видов практик; 

5) контроль успеваемости студентов и 
качества образовательного процесса: теку-
щая и итоговая аттестация студентов.  

Критическими факторами успеха фа-
культета экономики являются: качество успе-
ваемости студентов, состав и структура тру-
доустроенных студентов; удовлетворенность 
преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс на факультете экономики. Деканат 
факультета экономики является координи-
рующим звеном в среднем для 15 – 20 раз-
личных кафедр вуза, обеспечивающих подго-
товку специалистов. Представление их в це-
почку внутренних «поставщиков-потреби-
телей» и определение владельца процесса 
позволяет создать условия для выполнения 
задач, стоящих перед преподавателями-
владельцами учебного процесса по отдель-
ной дисциплине, являющегося составной ча-
стью образовательного процесса по специ-
альности (направлению). 

Разработан и документально формали-
зован «учебный процесс по дисциплине». 
Учебный процесс  по дисциплине предпола-
гает выявление уровня подготовки, теорети-
ческое обучение (проведение лекционных, 
практических (лабораторных) занятий), орга-
низацию самостоятельной работы, промежу-
точную и текущую аттестацию студентов.  

Планирование параметров и показате-
лей учебного процесса по дисциплине, обес-
печенность ресурсами, осуществление мер 
для достижения запланированного, монито-
ринг и анализ результативности позволяют: 

 упорядочить учебную деятельность 
преподавателей и студентов; 

 повысить ответственность как препо-
давателя, так и студентов за конечный ре-
зультат; 

 перейти к модульной организации 
учебного процесса в содержательном аспекте. 
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