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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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ОБЕСПЕЧЕНИИ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «СЕВКАВГА» 

Аннотация: Справка о материально-техническом обеспечении 

представляет собой документ с информацией о наименованиях дисциплин, 

помещениях, программном обеспечении и является одним из основных 

документов, предоставляемых ВУЗами на аккредитацию. В статье 

предложено решение по усовершенствованию процесса формирования 

справки о материально-техническом обеспечении ВУЗа на примере 

ФГБОУ ВО «СевКавГА». Предназначение информационной системы – это 

хранение, обработка, формирование отчетов по заданным по запросам и 

многое другое. Разработка информационной системы по формированию 

справки МТО в ВУЗах упростит задачу специалистов данной области и 

позволит в комфортных условиях, с наименьшими трудозатратами 

выполнять свою работу. 
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Annotation: The certificate of material and technical support is a 

document with information on the names of disciplines, facilities, software and 

is one of the main documents provided by universities for accreditation. The 

article proposes a solution to improve the process of generating a certificate of 

material and technical support of the university using the example of FSBEI HE 

"NCSA". The purpose of the database is the storage, processing, generation of 

reports according to requests, and much more. The development of software for 

the formation of MTO information in universities will simplify the task of 

specialists in this field and will significantly improve the working conditions of 

staff, planning and accounting departments. 
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Система оценки деятельности ВУЗа постоянно меняется, а итоговым 

ориентиром являются аккредитационные показатели. В связи с этим, 

актуальным является вопрос об автоматическом сборе данных и 
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динамической оценке изменений и реализации ключевых показателей. Для 

решения данного вопроса необходимо создать информационную систему 

деятельности подразделений ВУЗа, непосредственно занимающихся 

формированием отчетной документации. Справка о материально-

техническом обеспечении представляет собой документ с информацией о 

наименованиях дисциплин, оснащенности помещений, программном 

обеспечении, и является одним из основных документов, предоставляемых 

ВУЗами на аккредитацию. 

В процессе формирования данной справки, необходимо изучить 

большой объем документации, на который затрачивается достаточно 

много усилий и времени. Для понимания целостной картины представим 

обзор, как выглядит эта справка на примере ФГБОУ ВО «СевКавГА» (см. 

рис. 1). 

Изучив составляющие элементы справки о материально-техническом 

обеспечении, не сложно заметить, что информация многократно 

повторяется. При изменениях информации в одном из элементов, 

необходимо внесение изменений во всем документе. Вручную менять 

довольно трудоемкий процесс занимающий много времени, при этом не 

исключено допущение ошибок. Решением данной проблемы является 

разработка информационной системы по формированию справки о 

материально-техническом обеспечении на примере ФГБОУ ВО 

«СевКавГА». В данной статье, мы рассматриваем проект разработки 

информационной системы. На данном этапе создана концептуальная 

модель информационной системы (см. рис. 2). На ней отображены 

основные элементы, необходимые для формирования справки о 

материально-техническом обеспечении. Каждый из этих элементов 

представляет собой документ, в котором содержится большой объем 

информации.  
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Рисунок 1. Форма справки о материально-техническом обеспечении ВУЗа 
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Рисунок 2. Концептуальная модель информационной системы 

 

Информационная система позволит быстро и надежно 

сформулировать документ, что является важным фактором при работе с 

большим объемом информации, требующим концентрации внимания.  
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Разработка информационной системы по формированию справки о 

материально-техническом обеспечении упростит задачу специалистов 

данной области и позволит в комфортных условиях, с наименьшими 

трудозатратами выполнять свою работу. 
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