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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В связи с повсеместной компьютеризацией, в том числе и академии 

авиации, современная жизнь немыслима без эффективного управления с 

использованием современных информационных технологий. Важной 

категорией являются система и методы работы с информацией, от которых 

во многом зависит эффективность работы любого предприятия или 

учреждения. Такая система должна: 

- предоставлять любые данные в удобном для ее восприятия формате;  

- обеспечивать получение общих и детализированных отчетов по 

контролируемой деятельности; 

- позволять легко определять тенденции изменения важнейших 

показателей; 

- обеспечивать получение информации, критической по времени, без 

существенных задержек; 

- выполнять точный и полный анализ данных. 

Предлагается реализовать единую информационную среду (систему) 

для УО «БГАА» для повышения качества образовательных и 

организационных аспектов и главных направлений деятельности учреждения 

образования.  

Данная система включает в себя следующую функциональность: 

• Электронная библиотека; 

• Сервис самостоятельной подготовки обучаемых; 

• Анализ посещаемости и успеваемости обучаемых; 

• Систему рейтингов курсантов и, что немаловажно – 

преподавателей; 

• Систему мониторинга посещаемости; 

• Сервис поддержки (HelpDesk); 

В связи с явным разделением функциональных областей 

информационной среды, предлагается реализовать систему на основе 

микросервисной архитектуры.  

В отличии от монолитных архитектурных приложений, 

микросервисная архитектура: 

• Улучшает изоляцию сбоя компонентов: большие приложения 

можут продолжить эффективно работать, даже при неисправности какого-то 

отдельного модуля. 

• Устраняет приверженность приложения к одному 

технологическому стеку. Зависимости будут гораздо проще, чем при 
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монолитном, к тому же будет намного проще откатить все изменения. Чем 

меньше кода в одном приложении, тем легче работать. 

• Проще понять функциональность одного микросервиса, чем 

одного большого. 

Однако, такой подход влечет за собой и некоторые трудности 

реализации и обслуживания: 

• Разработка распределенных систем может быть трудной. Под 

этим подразумевается, что все компоненты теперь независимые сервисы - 

нужно очень аккуратно обрабатывать запросы проходящие между модулями. 

Множество баз данных и управление транзакций может быть реальной 

болью. 

• тестирование микросервисных приложений может быть 

громоздко. Используя монолитное приложение, нам нужно только запустить 

каждый сервис и убедиться в связи с базой данных так как в микросервисах, 

каждый отдельный сервис должен быть запущен перед тем, как начать 

тестирование. 

• Монтирование приложений может быть сложным. Они могут 

требовать координации вокруг множества сервисов, которые могут быть не 

так просто монтироваться. 

В случае с таким, сравнительно небольшим, но интенсивно 

развивающимся образовательным учреждением как УО «БГАА», 

вышеизложенные трудности будут проявляться не столь интенсивно и не 

оказывать существенного влияния на процесс разработки, функционирования 

и сопровождения. 
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1 МИКРОСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА 

 

 

Архитектурный стиль микросервисов – это подход, при котором 

единое приложение строится как набор небольших сервисов, каждый из 

которых работает в собственном процессе и коммуницирует с остальными 

используя легковесные механизмы, как правило HTTP. Эти сервисы 

построены вокруг бизнес-потребностей и развертываются независимо с 

использованием полностью автоматизированной среды. Существует 

абсолютный минимум централизованного управления этими сервисами. 

Сами по себе эти сервисы могут быть написаны на разных языках и 

использовать разные технологии хранения данных. 

Для того, чтобы начать рассказ о стиле микросервисов, лучше всего 

сравнить его с монолитом (monolithic style): приложением, построенном как 

единое целое. Enterprise приложения часто включают три основные части: 

пользовательский интерфейс (состоящий как правило из HTML страниц и 

javascript-а), база данных (как правило реляционной, со множеством таблиц) 

и сервер. Серверная часть обрабатывает HTTP запросы, выполняет доменную 

логику, запрашивает и обновляет данные в БД, заполняет HTML страницы, 

которые затем отправляются браузеру клиента. Любое изменение в системе 

приводит к пересборке и развертыванию новой версии серверной части 

приложения. 

Монолитный сервер — довольно очевидный способ построения 

подобных систем. Вся логика по обработке запросов выполняется в 

единственном процессе, при этом вы можете использовать возможности 

вашего языка программирования для разделения приложения на классы, 

функции и namespace-ы. Вы можете запускать и тестировать приложение на 

машине разработчика и использовать стандартный процесс развертывания 

для проверки изменений перед запуском в основную деятельность. 

Монолитное приложения масштабируется горизонтально путем запуска 

нескольких физических серверов за балансировщиком нагрузки. 

Монолитные приложения могут быть успешными, но все больше 

людей разочаровываются в них, особенно в свете того, что все больше 

приложений развертываются в облаке. Любые изменения, даже самые 

небольшие, требуют пересборки и развертывания всего монолита. С 

течением времени, становится труднее сохранять хорошую модульную 

структуру, изменения логики одного модуля имеют тенденцию влиять на код 

других модулей. Масштабировать приходится все приложение целиком, даже 

если это требуется только для одного модуля этого приложения. 
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Эти неудобства привели к архитектурному стилю микросервисов: 

построению приложений в виде набора сервисов. В дополнение к 

возможности независимого развертывания и масштабирования каждый 

сервис также получает четкую физическую границу, которая позволяет 

разным сервисам быть написанными на разных языках программирования. 

Они также могут разрабатываться разными командами. 

В работе не утверждается, что стиль микросервисов это инновация. Его 

корни уходят далеко в прошлое, как минимум к принципам проектирования, 

использованным в Unix. Но тем не менее считается, что недостаточно людей 

принимают во внимание этот стиль и что многие приложения получат 

преимущества если начнут применять этот стиль. 

Архитектура микросервисов использует библиотеки, но их основной 

способ разбиения приложения — путем деления его на сервисы. Мы 

определяем библиотеки как компоненты, которые подключаются к 

программе и вызываются ею в том же процессе, в то время как сервисы — 

это компоненты, выполняемые в отдельном процессе и коммуницирующие 

между собой через веб-запросы или remote procedure call (RPC). 

Главная причина использования сервисов вместо библиотек — это 

независимое развертывание. Если вы разрабатываете приложение, состоящее 

из нескольких библиотек, работающих в одном процессе, любое изменение в 

этих библиотеках приводит к переразвертыванию всего приложения. Но если 

ваше приложение разбито на несколько сервисов, то изменения, 

затрагивающие какой-либо из них, потребуют переразвертывания только 

изменившегося сервиса. Конечно, какие-то изменения будут затрагивать 

интерфейсы, что, в свою очередь, потребует некоторой координации между 

разными сервисами, но цель хорошей архитектуры микросервисов — 

минимизировать необходимость в такой координации путем установки 

правильных границ между микросервисами, а также механизма эволюции 

контрактов сервисов. 

Другое следствие использования сервисов как компонент — более 

явный интерфейс между ними. Большинство языков программирования не 

имеют хорошего механизма для объявления Published Interface. Часто только 

документация и дисциплина предотвращают нарушение инкапсуляции 

компонентов. Сервисы позволяют избежать этого через использование 

явного механизма удаленных вызовов. 

Тем не менее, использование сервисов подобным образом имеет свои 

недостатки. Удаленные вызовы работают медленнее, чем вызовы в рамках 

процесса, и поэтому API должен быть менее детализированным (coarser-

grained), что часто приводит к неудобству в использовании. Если вам нужно 

http://martinfowler.com/bliki/PublishedInterface.html
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изменить набор ответственностей между компонентами, сделать это сложнее 

из-за того, что вам нужно пересекать границы процессов. 

В первом приближении мы можем наблюдать, что сервисы соотносятся 

с процессами как один к одному. На самом деле сервис может содержать 

множество процессов, которые всегда будут разрабатываться и 

развертываться совместно. Например, процесс приложения и процесс базы 

данных, которую использует только это приложение. 

Когда большое приложение разбивается на части, часто менеджмент 

фокусируется на технологиях, что приводит к образованию UI команды, 

серверной команды и БД команды. Когда команды разбиты подобным 

образом, даже небольшые изменения отнимают много времени из-за 

необходимости кросс-командного взаимодействия. Это приводит к тому, что 

команды размещают любую логику на тех слоях, к которым имеют доступ. 

Закон Конвея (Conway's Law) в действии. 

«Любая организация, которая проектирует какую-то систему (в 

широком смысле) получит дизайн, чья структура копирует структуру команд 

в этой организации» – Melvyn Conway, 1967. 

Микросервисный подход к разбиению подразумевает раазбиение на 

сервисы в соответствии с потребностями бизнеса. Такие сервисы включают в 

себя полный набор технологий, необходимых для этой бизнес-потребности, в 

том числе пользовательский интерфейс, хранилице данных и любые внешние 

взаимодействия. Это приводит к формированию кросс-функциональных 

команд, имеющих полный набор необходимых навыков: user-experience, базы 

данных и project management. 

Сервисные границы, подкрепленные границами команд. Одна из 

компаний, организованных в этом стиле — www.comparethemarket.com. 

Кросс-фунциональные команды отвечают за построение и 

функционирование каждого продукта и каждый продукт разбит на несколько 

отдельных сервисов, общающихся между собой через шину сообщений. 

Крупные монолитные приложения тоже могут быть разбиты на модули 

вокруг бизнес потребностей, хотя обычно этого не происходит. Безусловно, 

мы рекомендуем большим командам строить монолитные приложения 

именно таким образом. Основная проблема здесь в том, что такие 

приложения имеют тенденцию к организации вокруг слишком большого 

количества контекстов. Если монолит охватывает множество контекстов, 

отдельным членам команд становится слишком сложно работать с ними из-за 

их большого размера. Кроме того, соблюдение модульных границ в 

монолитном приложении требует существенной дисциплины. Явно 

http://www.comparethemarket.com/
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очерченные границы компонент микросервисов упрощает поддержку этих 

границ. 

Хотя термин «Микросервис» стал популярным названием для этого 

архитектурного стиля, само имя приводит к чрезмерному фокусу на размере 

сервисов и спорам о том, что означает приставка «микро». В наших 

разговорах с теми, кто занимался разбиением ПО на микросервисы, мы 

видели разные размеры. Наибольший размер был у компаний, следовавших 

правилу «Команда двух пицц» (команда, которую можно накормить двумя 

пиццами), т.е. не более 12 человек. В других компаниях мы видели команды, 

в которых шестеро человек поддерживали шесть сервисов. 

Это приводит к вопросу о том, есть ли существенная разница в том, 

сколько человек должно работать на одном сервисе. На данный момент мы 

считаем, что оба этих подхода к построению команд (1 сервис на 12 человек 

и 1 сервис на 1 человека) подходят под описание микросервисной 

архитектуры. 
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2  ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА УО «БГАА»  

НА ОСНОВЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

 

В системе предполагается реализовать трехуровневый принцип 

использования: Курсант – Преподаватель – Деканат. Полное 

администрирование сервисом осуществляется одним или несколькими 

администраторами, например, работниками отдела информационных 

технологий УО «БГАА». Частичное администрирование сервисом 

предлагается делегировать работникам деканата – просмотр аналитической 

информации, создание и редактирование расписания и др. 

Для каждого пользователя нужно реализовать личный кабинет (ФИО, 

фото, телефон и т.д.) с публичным доступом к просмотру информации. 

Рассмотрим подробнее субъекты каждого уровня. Следует отметить, что при 

необходимости, существует возможность делегирования иных прав доступа 

для каждого уровня. 

Курсант. В личном кабинете каждого курсанта в публичном доступе 

указаны его ФИО, фото, телефон, учебная группа и другая необходимая 

информация. В сервисах Study и Homework предоставлен доступ только для 

прочтения информации и выполнения заданий (без возможности 

редактирования заданий).  

В рабочем кабинете каждого курсанта содержится его учебное 

расписание, весь перечень необходимой литературы на текущий учебный 

период и др. 

Курсант не имеет доступа к сервису аналитики. 

Преподаватель. В личном кабинете каждого преподавателя в 

публичном доступе указаны его ФИО, фото, телефон, кафедра и аудитория 

(преподавательская). 

В рабочем кабинете каждого преподавателя содержится расписание его 

учебных занятий и список учебной группы, которая должна присутствовать 

на этом занятии. Каждую пару автоматически на сервере будет сгенерирован 

уникальный для каждого учебного занятия QR-код, сканируя его, курсант 

оповещает сервис о своем местоположении и времени сканирования (время 

на сканирование можно ограничить). Также преподаватель может 

отметить/редактировать присутствующих вручную в специальной таблице, 

которая также автоматически генерируется в определенное время для 

каждого учебного занятия. 

Преподаватель имеет полный доступ ко всем сервисам, кроме 

редактирования чужих учетных записей и расписания. 
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Деканат. Личные кабинеты работников деканата не представлены для 

публичного просмотра. 

Имеют полный доступ ко всем сервисам. 

Каждый микросервис будет реализован в отдельном Docker 

контейнере, а запуск проекта будет осуществляться с помощью docker-

compose. 

Для упрощения процесса тестовой разработки, будут использованы два 

допущения, которые не следует использовать в разработке готовой среды. 

• База данных развернута в Docker контейнере. Такой подход 

снижает надежность хранилища. 

• Весь проект размещен в одном git-репозитории. Этот подход 

противоречит одному из основных принципов микросервисной архитектуры 

— изолированность, и увеличивает вероятность появления 

межкомпонентной связанности. 

Взаимодействие между микросервисами будет построено на основе 

gRPC. В двух словах gRPC это высокопроизводительный фреймворк, 

разработанный компанией Google, для вызова удаленных процедур (RPC) — 

работает поверх HTTP/2. 

Сервис состоит из n так называемых микросервисов: 

1) Gateway. Данный сервис предусмотрен для навигации по всем 

приложениям сервиса. Каждое приложение предполагается реализовать в 

отдельном сервисе со своей базой данных. Визуально взаимодействие 

сервисов можно представить в виде схемы изображенной на рисунке ниже  

 

Рисунок 1 – Сервис Gateway 
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Построение архитектуры с использованием единого API Gateway для 

множества веб-приложений и микросервисов является важным фактором для 

повторного использования компонент и оптимизации затрат. 

API Gateway берет на себя такие типовые задачи по управлению API, 

как безопасность, кэширование, троттлинг и мониторинг. Его основной 

задачей является построение абстрактного слоя поверх вашего внутреннего 

API и микросервисов. 

2) Auth. Сервиса для авторизации и аутентификации. 

Авторизация принимает решение о разграничении доступа на основе 

множества входных параметров. Если таковых будет слишком много, либо 

мерность множеств окажется слишком большой, то авторизация будет терять 

слишком много ресурсов на выполнение ненужных операций. Это как 

сортировать данные пузырьком и qsort. Не следует выполнять ненужные 

операции. 

Если у вашей системы есть на входе A,B,C,D,E,F — факты о 

пользователе, то если вы будете объединять все в одно, то получите A * B * 

C * D * E * F комбинаций, которые невозможно эффективно кешировать. По 

возможности следует найти такую комбинацию входных, что бы у вас было 

A * B * C и D * E * F комбинаций, а еще лучше A * B, C * D, E * F, которые 

вы уже легко сможете вычислять и кешировать. 

Эта характеристика очень важна так же для построения системы 

правил, которые будут предоставлять пользователям доступы. 

Второй характеристикой является предел детализации авторизации, 

когда дальнейшее разграничение доступа становится уже невозможным. 

Например вы можете разграничивать доступ к ручкам микросервиса, но уже 

не иметь возможности ограничить доступ к сущностям, которые она выдает. 

Либо доступ к сущности вы ограничиваете, но вот операции доступны все и 

всем. 

От того, насколько детально нужно работать авторизации зависит как 

время восстановления, так и энтропия входных данных, т.к. работать вам 

придется со все увеличивающимся массивом входных данных. Разумеется, 

если вы не предпринимаете попытки для того, что бы уровни детализации 

друг на друга влияли аддитивно, а не мультипликативно. 

Несмотря на то, что все роли могут хранится в единой БД, то вот связи 

между ними и пользователями хранить все вместе на всю вашу огромную 

систему — это типичный антипаттерн, делать так является грубейшей 

ошибкой, это все равно что POSIX права на файлы хранить в облачном 

сервисе, вместе с таблицей inode. Так же вы теряете огромную часть важного 
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функционала, который вам могла бы предоставлять ваша БД сразу, например 

пагинация ресурсов с разграничением доступа к строкам. 

Связи пользователя с глобальными ролями хранить следует в самом 

сервисе ролей. Связь же пользователя с локальной ролью необходимо 

хранить там же, где лежат ресурсы соответствующей роли. Например если у 

вас есть глобальная роль Менеджер проектов, то хранить ее будем в сервисе 

ролей, а локальная роль Менеджер проекта (окончание у них разное) — уже в 

сервисе проектов, при этом связь будет не (Пользователь, Роль), а 

(Пользователь, Роль, Проект). Либо в случае групп — (Группа, Проект).  

При таком подходе вы можете фильтровать видимость данных уже на 

уровне вашей БД, в сам запрос вам нужно будет отдать массив групп и ролей 

пользователя, что бы дополнительно отфильтровать данные. Вам ничто не 

мешает теперь показывать страницу только тех ресурсов, которые 

пользователь может видеть! Даже если этих ресурсов миллионы. 

3) Study. Сервис представляет собой электронную библиотеку. 

Содержит в себе все обучающие материалы и программы, лабораторные 

занятия и практикумы. 

Для студентов и ученых огромное значение имеет поиск нужной им 

информации и в кратчайшие сроки. Оптимальным решением данной 

проблемы является использование электронных библиотек для поиска 

материала для написания рефератов, курсовых проектов, дипломных и 

научных работ. Электронные научные библиотеки можно назвать 

посредниками для студентов и преподавателей занимающихся сбором 

научной информации по интересующей тематике 

Стоит обозначить преимущества электронной библиотеки перед 

традиционной.  

1. Экономия площади и материальных ресурсов (для нормальной 

работы электронной библиотеки не требуется наличие огромных по площади 

книгохранилищ и архивов, количество единиц хранения электронной 

библиотеки не ограничено. Кроме того, издания, представленные в цифровом 

виде, не подлежат износу, а старинные, изветшавшие книги получают право 

на вторую жизнь благодаря их оцифровке).  

2. Электронная библиотека в режиме онлайн работает круглосуточно, 

следовательно, обрабатывает гораздо больше читательских запросов. Если в 

традиционной библиотеке требуется квалифицированный персонал для 

работы с каждым клиентом, то электронная позволяет сразу нескольким 

читателям самостоятельно и просто найти и получить необходимый 

материал.  



13 
 

3. Снижение затрат на персонал (благодаря программам и новым 

технологиям количество работников электронной библиотеки сводится к 

необходимому минимуму, что совершенно не влияет на производительность 

ее работы).  

4. Упрощение системы поиска материала, а также предоставление 

новых возможностей работы с электронными документами: создание 

профиля – «персонального кабинета», индивидуальных подборок 

материалов, закладок, пересылка, копирование электронного файла, 

автоматический буквальный перевод текста и т. д.  

5. Электронные библиотеки могут работать на базе традиционной, 

новые технологии позволяют с помощью такого слияния усовершенствовать 

процессы комплектации фондов, повысить популярность традиционной 

библиотеки и ускорить обслуживание клиентов.  

6. Электронные библиотеки – экологически чистые системы.  

7. Электронные библиотеки предоставляют доступ к своим ресурсам 

любому пользователю, независимо от того, в какой точке мира он находится.  

8. Самым главным преимуществом электронных библиотек является 

снижение экономических затрат при увеличении производительности ее 

работы.  

Тем не менее, следует выделить и некоторые недостатки.  

1. Сложности с соблюдением авторских прав.   

2. Для того чтобы воспользоваться услугами электронной библиотеки, 

необходимо иметь компьютер с доступом в Интернет или другое устройство, 

способное воспроизвести на экране электронный файл.  

3. Определенный формат электронной книги требует специальной 

программы для ее воспроизведения, а так как форматов на данный момент 

существует немало, то пользователю нужно обладать большими знаниями 

для того, чтобы определить формат электронной книги и найти необходимое 

программное обеспечение.  

4. Качество отображения текста и иллюстраций в цифровых книгах 

иногда хуже, чем в печатных аналогах. 

4) Homework. Название сервиса говорит само за себя – на данном 

сервисе будут расположены все домашние задания, тесты, самостоятельные 

работы для самостоятельного выполнения. 

Домашнее задание необходимо не только для повторения изученного 

материала и подготовки учащихся к восприятию новой темы; с учетом 

требований ФГОС нового поколения домашнее задание является одной из 

форм самообразования учеников, развития универсальных учебных 

действий, ИКТ-компетентности, навыка смыслового чтения, т.е. развития 
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метапредметных умений. В настоящее время возникает необходимость 

менять форму, структуру и содержание домашнего задания, т.к. новые 

стандарты обучения сталкиваются с некоторыми проблемами, связанные с 

записью, выполнением, а главное, с содержанием ДЗ, что влияет на качество 

усвоения учебного материала и общего развития ученика. 

Проблемы, с которыми столкнулся автор статьи, следующие 

(возможно, они знакомы многим учителям-предметникам): 

Использование заданий из учебника: мало развивающих заданий, нет 

вариантов, нет интерактивности; невозможно заменить, дополнить. 

Любой учитель, имеющий даже начальные навыки с программой 

Microsoft Office, сможет создать удобную для себя и своих учеников форму 

электронного домашнего задания. В статье предлагается универсальный 

вариант для большинства учителей-предметников, который просто изменить 

под свои цели и задачи. 

ЭДЗ – это текстовый файл с гиперссылками, осуществляющими 

переход по всему документу, а также на внешние источники в сети. 

В файле представлено всё ДЗ за год (можно разделить по 

триместрам/четвертям/полугодиям). 

ДЗ имеет три уровня: А – базовый (обязательный), В – расширенный 

(тренировочный), С – углубленный (творческий). 

5) Analytical. Сервис предназначен для аккумуляции и анализа такой 

информации как: посещаемость занятий, посещаемость приложений Study и 

Homework, успеваемость. Результат анализа предполагается представлять в 

виде диаграмм, графиков, зависимостей. 

Аналитика данных позволяет организациям анализировать все свои 

данные (в режиме реального времени, исторические, неструктурированные, 

структурированные, качественные), чтобы выявлять закономерности и 

генерировать информацию для информирования и, в некоторых случаях, для 

автоматизации решений, связывая интеллект и действия. Лучшие на 

сегодняшний день решения поддерживают сквозной аналитический процесс 

от доступа, подготовки и анализа данных до практического использования 

аналитики и мониторинга результатов. 

Аналитика данных позволяет организациям в цифровой форме 

преобразовать свою деятельность и культуру, становясь более 

инновационными и дальновидными в принятии решений. Организации, 

управляемые алгоритмами, выходят за рамки традиционного мониторинга и 

отчетности и обнаруживают скрытые шаблоны в данных 

Актуальность ведения аналитики обусловлена тем, что посещаемость 

уроков как явление социально-педагогическое тесно связана с решением ряда 
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организационных задач образовательного процесса, с решением социальных 

проблем семьи и самой образовательной организации, оказывает 

существенное влияние на их связь между собой, а также на создание имиджа 

образовательной организации. Как уже отмечалось, посещение учебных 

занятий – одна из обязанностей учащихся. Недобросовестное её выполнение 

сопряжено с рядом проблем самих учащихся, образовательной организации и 

общества, причем эта связь взаимно обратная. 

6) Monitoring. Сервис для мониторинга присутствующих на занятиях. 

Предполагается реализовать в виде электронного журнала и использованием 

инновационной системы с использованием QR кодов и геолокации. 

Учебная посещаемость всегда являлась одним из самых острых 

вопросов образовательного процесса. Недобросовестное посещение 

студентами учебных занятий несет в себе ряд серьезных проблем, как для 

самого учащегося, так и для общества в целом. Снижается академическая 

успеваемость и, как следствие, падает качество подготовки специалистов. 

Это, в свою очередь, негативно сказывается на конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда. Происходит нерациональная трата 

преподавательского и административного времени, а значит, увеличиваются 

расходы на обеспечение образовательного процесса. 

Учёт посещаемости учебных занятий школьниками, её контроль и 

оценка, регулировка и решение возникающих здесь проблем есть функция 

управления со стороны руководителя и учителя. Отслеживание её текущего 

состояния, выявление колебаний и «узких» мест, определение зависимости 

каких-либо показателей и результатов образовательного процесса от качества 

посещаемости в ряде образовательных организаций востребовало разработки 

инструментария мониторинга посещаемости – исследовательское, 

практикоориентированное, диагностико-прогностическое отслеживание хода 

и результатов посещаемости учащимися уроков. 

Мониторинг посещаемости позволит, во-первых, определить и оценить 

состояние посещаемости, во-вторых, выявить зависимости и взаимовлияния 

её с другими факторами, определяющими качество образовательного 

процесса, в-третьих, предоставить достоверную, систематизированную и 

проверяе- 6 мую информацию для корректировки управления 

образовательным процессом. Таким образом, мониторинг посещаемости 

является одним из средств, влияющих на повышение качества образования. 

7) Helper. Сервис для предоставления заявок (пересдачи, перенос 

занятий, ремонт оборудования и т.д.). Представляет собой простейшую 

службу поддержки.  
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3 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

УО «БГАА» 

 

 

Посещаемость учебных занятий, предполагающая физическое 

присутствие обучаемых на учебных занятиях и их готовность принимать 

активное участие в образовательном процессе, всегда являлась важным 

аспектом в деятельности высших учебных заведений. Посещаемость учебных 

занятий оказывает влияние на многие аспекты деятельности вуза, включая 

академическую успеваемость, воспитательный процесс, создание 

необходимых условий взаимодействия обучаемых и профессорско-

преподавательского состава, а также функционирование механизмов 

обратной связи между вузом и родителями обучаемых. В конечном итоге 

посещаемость сказывается на имидже и дальнейшем развитии вуза, во 

многом определяя качество набора обучаемых в рамках приемных кампаний. 

Изначально была поставлена цель не просто механического учета 

участия курсантов в учебных аудиторных занятиях по расписанию, но и 

всестороннего анализа данной проблемы с дальнейшей выработкой 

конкретных мер по ее решению. В этой связи в процесс контроля 

посещаемости учебных занятий были включены также такие задачи, как 

анализ активности обучающихся в учебном процессе (в т. ч. в прохождении 

текущей и промежуточной аттестации), выявление типичных причин неявки 

курсантов на аудиторные занятия, фиксация отклонений в реализации 

учебного расписания преподавателями, определение оптимальных действий 

и необходимых мер в работе учебных подразделений по поддержанию 

сознательной учебной дисциплины для всех форм обучения курсантов. 

Предлагаемый вариант мониторинга посещаемости курсантов 

аккумулирует в себе два принципиально разных подхода, которые в 

комплексе предоставляют инновационную систему учета посещаемости 

обучающихся. 

Первый подход представляет собой, так называемый, электронный 

журнал. Кратко опишем сущность данного подхода: во время начала занятия 

преподавателю становится доступна электронная страничка журнала, 

представляющая из себя таблицу со списком курсантов той группы, которая 

в данное время обязана присутствовать на занятии. В таблицы преподаватель 

может отметить присутствующих/отсутствующих обучающихся. Данная 

таблица доступна только для преподавателя, только на время проведения 

занятия (два академических часа от начала занятия). По окончанию занятия 

таблица автоматически сохраняется и данные доступны для просмотра 
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работникам деканата, или другого подразделения, осуществляющего 

мониторинг присутствующих. 

Особого внимания заслуживает второй подход. Следующая методика 

представляет из себя инновационный, на сегодняшний день, подход, который 

не имеет аналогов в мире. В начале каждого занятия в личном кабинете 

преподавателя становится доступным, уникальный QR-код. Преподаватель 

отображает QR-код на любом средстве отображения информации (телевизор, 

проектор, интерактивная доска) на которых каждый присутствующий на 

занятии сможет получить визуальный доступ к коду. При сканировании 

данного кода камерой смартфона, обучающийся отправляет данные о себе (в 

данном случае уникальный идентификатор обучающегося, например, GUID) 

и данные о своем местоположении с некоторой допустимой точностью. 

Таким образом каждый из присутствующих сможет отметить свое 

присутствие на занятии. 

Объединяя в одной системе два вышеописанных подхода устраняются 

недостатки каждого из них. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Что касается перспектив этой работы, то они видятся в продолжении 

использования единой сформированной информационной среды обучения, 

анализа и мониторинга с дальнейшей ее отладкой и проведением 

комплексной работы по устранению выявленных в ходе контроля 

недостатков.  

Посещаемость студентов образовательных учреждений – это такой же 

важный аспект образовательного процесса, как зачеты и экзамены. За 

контролем посещаемости отвечают сотрудники учебной части и их работа 

сопряжена с постоянным мониторингом. Это не является оптимальным 

способом регулировки посещаемости студентов, так как зачастую те, кто 

следит за посещаемостью, сами являются преподавателями и у них есть 

работа помимо этого. 

В Республики Беларусь подавляющее большинство образовательных 

учреждений не имеет автоматизированных систем контроля посещаемости, 

ни электронных журналов, ни каких-то других аналогов мониторинга 

посещаемости, в силу недостатка финансирования. Вместо этого, 

образовательные учреждения вынуждены использовать бумажные средства 

контроля посещаемости или не вести учет вовсе. 

В случае с автоматизированной системы контроля посещаемости 

студентов УО “БГАА ” реализованы самые необходимые функции для 

успешного мониторинга посещаемости. Это достигнуто путем использования 

бесплатного программного обеспечения, а также адаптацией всех 

реализованных приложений для пользователей, которые не имеют высоких 

навыков работы с компьютерными приложениями. Как итог, было 

реализованы следующие приложения: 

 • Приложение для администрирования базы данных – служит 

упрощенным вариантом управления базой данных, так как внутри 

приложения лишь самые необходимые для этого функции;  

• приложение для управлением расписания – объемное приложение и 

многофункциональное, которое просто необходимо для качественного 

мониторинга посещаемости студентов образовательных учреждений;  

• приложение для ведения посещаемости – приложение для работников 

учебной части, которое заменяет ручной и письменный труд при контроле 

посещаемости студентов;  

• приложение контроля посещаемости для родителей – конечное звено 

в мониторинге посещаемости, так как все приложения служат только для 
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внесения данных, в то время как это приложение доносит информацию из 

базы данных к родителям, сотрудникам учебной части или кураторам.  

Кроме того, в процессе выполнения этого проекта были решены 

следующие задачи:  

• Рассмотрен порядок ведения контроля посещаемости студентов в 

некоторых вузах стран ближнего зарубежья;  

• выявлены аспекты в процедуре ведения контроля посещаемости, 

которые можно автоматизировать и систематизировать;  

• разработана информационная система, отражающая структуру 

подразделения по контролю посещаемости;  

• реализован ряд Windows-приложений для автоматизации ведения 

посещаемости;  

• реализовано Web-приложение для родителей и педагогов академии, 

осуществляющее доступ к информации о посещаемости курсантами учебных 

занятий.  

В ходе выполнения этого этапа проекта были получены знания и опыт, 

для реализации единой информационной среды (системы) для УО «БГАА» с 

целью повышения качества образовательных и организационных аспектов и 

главных направлений деятельности учреждения образования.  

На данный момент ведется разработка 2 микросервисов (Gateway и 

Analytical ) . В ближайшее время будут разработаны другие микросервисы , а 

также создана микросервисная архитектура . Которая позволит нам 

приблизиться к завершению и введению проекта в образовательный процесс . 
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