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Вопрос о трудоустройстве после обуче-
ния в ВУЗе является предметом размышле-
ния у всех студентов. В каких дисциплинах 
можно получить наиболее глубокие знания - 
одна из основных проблем, стоящих перед 
абитуриентами. 

Любая должность имеет свои собствен-
ные требования, которые должны быть удов-
летворены. Студент, в свою очередь, должен 
обладать определенными профессиональ-
ными навыками, умениями, соответствовать 
требованиям, которые выдвигает работода-
тель. 

С учетом выше сказанного возникает не-
обходимость создания системы, предостав-
ляющей помощь студенту при выборе буду-
щей должности (профессии). 

Целью данной статьи является проекти-
рование информационной справочной систе-
мы, позволяющей студенту определить не 
просто список наиболее важных дисциплин, 
но и разделы учебной программы, изучение 
которых необходимо для успешного трудо-
устройства на выбранную должность. 

В настоящее время существуют разные 
системы содействия трудоустройству выпу-
скников. Например «автоматизированная 
система трудоустройства выпускников» 
(АИСТ), которая позволяет: 

 работодателям осуществлять поиск 
соискателей на замещение вакантных долж-
ностей среди студентов и выпускников учре-
ждений профессионального образования 
всех субъектов Российской Федерации; 

 студентам и выпускникам расширять 
параметры поиска работы во всех субъектах 
Российской Федерации соответственно полу-
ченным знаниям, устремлениям и карьерным 
амбициям; 

 органам исполнительной власти, 
имеющим в своем ведении образовательные 
учреждения и осуществляющим управление в 
сфере образования оперативно принимать 
управленческие решения по различным на-
правлениям деятельности сферы образова-
ния, в том числе связанным с приведением 
объемов и профилей подготовки квалифици-
рованных кадров в соответствии с потребно-
стями рынка труда субъектов Российской Фе-
дерации [1,2]. 

Однако данная система не может дать 
студенту исчерпывающую информацию о тех 
дисциплинах, которые ему необходимо глу-
боко изучать, для того, чтобы занимать же-
лаемую должность. 

Таким образом, актуальной является за-
дача создания системы, предоставляющей 
помощь студенту при выборе будущей долж-
ности (профессии). Такая система позволит 
студенту исходя из должности, которую в бу-
дущем он хочет занимать, определить те 
дисциплины с детализацией по темам заня-
тий, на которые стоит обратить наибольшее 
внимание, для того чтобы соответствовать 
компетенциям, необходимым при исполнении 
обязанностей. Так же, данная информацион-
ная система может применяться в ВУЗах за-
ведующими выпускающих кафедр для учета 
оптимизации учебного процесса, в связи с 
требованиями работодателей. 

Принцип работы, такой системы, заклю-
чается в том, что на этапе наполнения ин-
формационной системы, на вход программы 
поступают данные в виде списка дисциплин. 
Причем каждой дисциплине соответствует 
тематический план занятий и список компе-
тенций для каждой темы. Каждая компетен-
ция имеет описание. Так же на вход системы 
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подаются должности, с соответствующими им 
требованиями, которые сохраняются в ин-
формационной базе. Назначение разрабаты-
ваемой системы заключается в формирова-
нии соответствий между , во-первых, изучае-
мыми дисциплинами и требованиями к долж-
ностям и, во-вторых, темами из тематическо-
го плана дисциплин и требованиями к долж-
ностям. 

Соответствия формируются на основе 
выявления совпадений между требованиями 
к должностям, компетенциями дисциплин, 
тем занятий и тематическим планом дисцип-
лин.  

На начальном этапе работодатель за-
гружает в информационную базу список 
должностей с их требованиями. Заведующий 
кафедрой загружает файл соответствий ком-
петенций и их описания, рабочие программы 
дисциплин (РПД) того или иного направления 
(специальности), из которых будут в автома-
тическом режиме выявляться наименование 
дисциплины, направление подготовки и спи-
сок тем лекционных (практических) занятий. 
Выявленная информация будет сохраняться 
в таблицах - журналах, что обеспечит хране-
ние истории. 

В процессе работы системы, студент 
выбирает должность, которую он в дальней-
шем планирует занимать, и система автома-
тически ведет поиск соответствующих дисци-
плин, указывая конкретные разделы учебной 
программы, интеллектуально сравнивая опи-
сание компетенций и требования работода-
телей с помощью тезауруса.  

Выявление соответствий между темати-
ческим планом и требованиями работодате-
лей будет осуществляться при помощи те-
зауруса. На основе результатов такого срав-
нения будет рассчитываться коэффициент 
«важности» дисциплины, на основе которого 
будет осуществляться ранжирование итого-
вого списка дисциплин, необходимых для 
претендования на желаемую должность. 

На выходе система выдает список реко-
мендованных дисциплин с детализацией по 
темам лекций, необходимых для получения 
желаемой должности, отсортированные по 
значимости включенных в список дисциплин. 

На рисунке1 представлена структурная 
схема проектируемой системы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура информационной 
справочной системы трудоустройства выпу-

скников. 
 
Система должна выполнять следующие 

задачи: 

 хранить данные в информационной 
базе: РПД, должности и требования к ним, 
компетенции и их описание, 

 выявлять соответствия посредством 
соотнесения слов по смыслу с помощью те-
зауруса, 

 выводить темы занятий, полученные 
после проведения сравнения требований и 
описания компетенций. 

Предложенную информационную систе-
мы было решено реализовать в виде интер-
нет-приложения в силу следующих причин: 

1. Используемый язык программирова-
ния PHP и СУБД MySQL являются бесплат-
ными, соответственно заметно снижается 
стоимость разработки, 

2. Универсальность используемых 
средств позволяет разрабатывать типовые, 
специализированные и индивидуальные при-
ложения, предназначенные для решения 
различных задач автоматизации, 

3. Язык PHP позволяет оптимально ре-
шать подобные задачи. 

Для реализации данной системы были 
созданы следующие таблицы-справочники: 

 Position – таблица для хранения списка 
должностей; 

 Discipline – таблица для хранения спи-
ска дисциплин; 

 Competence – таблица для хранения 
списка компетенций; 

 Organization – таблица для хранения 
списка организаций; 

 Direction – таблица для хранения спи-
ска направлений; 

 Demand – таблица для хранения спи-
ска требований; 

 Topics of lectures – таблица для хране-
ния списка тем лекций. 

Так же были созданы таблицы-журналы: 
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 Accordance demand – таблица для хра-
нения соответствий требований должностям; 

 Accordance competence – таблица для 
хранения соответствий компетенций темам 
занятий; 

 Accordance – таблица для хранения 
соответствий компетенций их описаниям; 

 Accordance lectures disciplines – табли-
ца для хранения соответствий дисциплин и 
лекций; 

Были созданы формы с соответствую-
щим функциональным набором SQL-
запросов: 

 загрузка информации; 

 получение тем дисциплин; 

 требования к должностям [3,4]. 
Схема загрузки РПД в информационную 

базу представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема загрузки РПД в информа-

ционную базу. 
 
Так же на вход системы подается файл 

Excel, в котором находится список компетен-
ций и соответствующие им описания. 

Схема загрузки «Файл соответствий» в 
информационную базу представлена на ри-
сунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема загрузки «Файл соответст-

вий» в информационную базу. 
 
Данные из таблиц с помощью алгоритма 

работы, реализованного на языке PHP авто-
матически загружаются в определенные таб-
лицы БД. Список дисциплин и лекций из РПД 
помещаются в таблицы Discipline и Topics of 
lectures соответсвтенно, список компетенций 
и их описание помещается в таблицу 
Competence, соответствующие компетенции 
темам занятий заносятся в таблицу – журнал 
Accordance Competence.  

 Список должностей из формы «Требо-
вания к должностям» заносится в таблицу 
Position, а требования к ним в таблицу 
Demand. 

Схема загрузки данных из формы «Тре-
бования к должностям» в информационную 
базу представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема загрузки данных из доку-
мента «Требования к должностям» в инфор-

мационную базу. 
 
Структура базы данных представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура базы данных. 

 
Система имеет несколько интерфейсов, 

определенных для каждого типа пользовате-
лей, а именно: Администратор, Студент, Ра-
ботодатель, Заведующий [5,6]. 

Администратор-пользователь, обла-
дающий всеми правами, который может про-
изводить изменения в самой конфигурации. 
Студент – пользователь, который не произ-
водит никаких изменений, а лишь получает 
необходимую ему информацию. Работода-
тель – пользователь, который заносит в сис-
тему данные о должностях. Заведующий – 
пользователь, который загружает в базу дан-
ных рабочие программы дисциплин. 

Студент входит в систему, выбирает 
должность, которую в будущем он хочет за-
нимать, система автоматически выводит спи-
сок лекций определенных дисциплин, необ-
ходимых для ее получения. 

Схема работы информационной систе-
мы представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Схема работы информационной системы. 

 
В результате работы над темой спроек-

тирована информационная справочно- ана-
литическая система, которая позволяет ав-
томатически загружать необходимые данные 
в базу данных, производить автоматическое 
сравнение требований и описания компетен-
ций, позволяет получить список необходимых 
дисциплин в разрезе лекционных занятий, на 
изучение которых студент должен обратить 
особое внимание, позволяет очистить записи 
информационной базы по определенному 
направлению.  
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