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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проектировании информационной 

системы регистрации и учета методического обеспечения образовательной программы.  

Обоснована актуальность рассматриваемой темы, сформулированы цели и задачи про-

ектируемой системы. Разработаны структура базы данных и программное приложение 

для доступа к данным. Спроектированная информационная система приведет к оптими-

зации работы образовательного заведения и обеспечит автоматизацию процесса сбора, 

хранения, обработки и использования информации об учебно-методических материалах. 

Ключевые слова: информационная система, методическое обеспечение, конфигурация, 
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Качество образовательных услуг, 

предоставляемых учебным заведением, в 

значительной степени зависит от уровня 

учебно-методических, материальных, тех-

нических и библиотечно-информационных 

ресурсов. Поэтому проблемы, связанные с 

учебно-методическим обеспечением обра-

зовательных программ, особенно тех, ко-

торые осуществляются на основе инфор-

мационных технологий, весьма актуальны. 

Учебно-методические и информацион-

ные ресурсы направлены на то, чтобы обу-

чающиеся и преподаватели учебного заве-

дения широко, постоянно и устойчиво 

могли получить любую информацию, для 

того чтобы реализовать основную образо-

вательную программу, достичь планируе-

мые результаты, организовать образова-

тельный процесс и условия его осуществ-

ления. 

Учебно-методическое обеспечение яв-

ляется одним из важных пунктов работы 

высшего учебного заведения. 

Актуальность темы обусловлена тем, 

информационная система приведет опти-

мизации работы образовательного заведе-

ния и обеспечит автоматизацию процесса 

сбора, хранения, обработки и использова-

ния информации об учебно-методических 

материалах. 

Целью работы является повышение эф-

фективности организации учебного про-

цесса при реализации образовательной 

программы путем разработки информаци-

онной системы учета методического обес-

печения на примере образовательной про-

граммы «Прикладная информатика в эко-

номике и управлении». 

Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнение следующих за-

дач: 

−  исследование предметной области; 

−  выбор инструментальных средств 

разработки; 

−  разработка информационной системы 

учета методического обеспечения образо-

вательной программы в системе 1С: Пред-

приятие. 

Объектом исследования является разра-

ботка учебно-методического обеспечения 

для образовательной программы. 

Предметом исследования является про-

цесс разработки базы данных и графиче-

ского интерфейса для учета методических 

материалов образовательной программы. 

1С:Предприятие представляет собой си-

стему конфигураций, построенных по еди-

ным принципам и на единой технологиче-

ской платформе.  
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Программа в 1С называется конфигура-

цией. Структура конфигурации определя-

ется составом объектов метаданных, кото-

рые взаимосвязаны между собой.  

Создаем сначала справочные таблицы. 

На следующем шаге создаем документы.  

В режиме конфигуратора проектируем 

структуру основных объектов. 

Основная информация о методическом 

обеспечении образовательной программы 

будет сосредоточена в справочнике 

«Учебно-методические материалы». В 

таблице отражаются такие данные, как 

название методического материала, вид 

методического материала, дисциплина, 

данные об авторе и дата выпуска. Разрабо-

таны также вспомогательные справочники. 

В информационной системе разработан 

документ «Методические материалы», ко-

торый формирует список учебно-

методических материалов по дисциплинам 

данной образовательной программы. При 

проведении этого документа заполняется 

справочник «Учебно-методические мате-

риалы». 

Дерево объектов конфигурации пред-

ставлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Дерево объектов конфигурации 

 

На рисунке 2 представлена форма документа «Методические материалы». 

 

 
Рис. 2. Форма документа «Методические материалы» 
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Документ «Учебные планы» формирует 

список учебных планов по направлению 

подготовки  

В базе данных предусмотрены и раз-

личные отчеты, позволяющие анализиро-

вать различные показатели обеспечения 

дисциплин образовательной программы 

учебно-методическими материалами. 

Внедрение проектируемой информаци-

онной системы позволит получить элек-

тронный каталог учебно-методических ма-

териалов с четкой структуризацией ин-

формации, обеспечит поиск и оператив-

ный доступ к данным, что приведет к бо-

лее эффективной организации учебного 

процесса. 
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Abstract. The article discusses the issue of designing an information system for registration 

and accounting of methodological support for an educational program. The relevance of the top-

ic under consideration is substantiated, the goals and objectives of the designed system are for-

mulated. The database structure and software application for data access have been developed. 

The designed information system will optimize the work of the educational institution and ensure 

automation of the process of collecting, storing, processing and using information about educa-
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