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АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Аннотация. В статье определена суть понятия информационной системы, которая 

используется университетом в современных условиях. На основании теоретического 

материала и практических наработок современных исследователей в данной сфере авторами 

проанализировано создание качественной архитектуры информационной системы 

оптимального распределения нагрузки преподавателя. Совместное использование и 

управление отличающихся по содержанию и форме состовляющих информационного ресурса 

систем управления являетя важным вопросом, требующим внедрения различных подходов и 

инструментов к его решению.  
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ARCHITECTURE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR  

THE OPTIMAL DISTRIBUTION OF THE TEACHER LOAD 

 

Abstract. The article defines the essence of the concept of an information system, which is 

used by the university in modern conditions. On the basis of theoretical material and practical 

developments of modern researchers in this area, the author analyzed the creation of a high-quality 

architecture of an information system for optimal distribution of the teacher's workload. Joint use and 

management of control systems that differ in content and form, constituting the information resource 

is an urgent issue that requires the introduction of various approaches and tools to its solution. 
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Разработка информационной системы предполагает прохождение ряда определенных 

процедур. Их конкретный состав зависит от того, какую задачу предстоит решить. 

Потребности заказчика определяют структуру ИС, вид операций, выполняемых с 

информацией: внесение, хранение, пересылка, корректировка. Также процесс работы над ИС 

определяется технологиями, применяемыми при разработке структуры и ее практической 

реализации [1]. 

Если необходимо разработать программное обеспечение вне зависимости от его 

характера и назначения, на первом этапе необходимо разработать его архитектуру, 

определиться со структурой. В рамках данной работы предположим, что оптимальной будет 

архитектура типа «клиент-сервер». На рисунке приведена модель архитектуры 

информационной системы, разрабатываемой в рамках данной работы. 

 

 
 

Рис. Архитектурное представление информационной системы 

 

Необходимо объяснить, почему выбран именно этот тип архитектуры. В аудиториях 

учебного заведения работают компьютеры, отличающиеся объемом памяти и 

производительностью. Соответственно, рациональным решением будет перенос основной 

нагрузки в части работы вычислений, обработки запросов от пользователей на сервер. 
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Современные разработчики в работе над ПО могут использовать самые разные 

инструменты, позволяющие автоматизировать написание приложений или отдельные модули 

[2]. И эти инструменты характеризуются различными параметрами, которые нужно учитывать 

при выборе. 

На данный момент времени разработчикам ПО доступны инструменты, при помощи 

которых можно: 

• разрабатывать интерфейс. С их помощью пользователь формирует запросы к ИС; 

• активировать необходимые процессы и передавать им функции управления при 

необходимости;  

• разрабатывать БД и средства доступа к ним; 

• модернизировать уже имеющиеся программные комплексы. Для этого нужно 

проанализировать и устранить возможные ошибки. 

Современные средства разработки ПО обеспечивают пользователю поддержку 

следующих технологий и инструментов [3; 4]: 

• объектно-ориентированное программирование;  

• CASE-технологии. Их используют для разработки модели и проекта отдельных 

модулей информационных систем и баз данных с последующей поддержкой; 

• алгоритмы реляционной алгебры. Их задействуют, если необходимо организовать 

управление базами данных реляционного типа; 

• синхронизация работы отдельных элементов информационной системы или иного 

программного обеспечения. 

Указанные ранее инструменты и возможности реализованы в современных языках 

программирования, например: PHP, Ruby, Java и т. д. 

Разработчик программного обеспечения выбирает для работы определенные 

инструменты – программные средства. При их выборе нужно исходить из следующих 

факторов: 

• процессы разработки занимают минимальное время; 

• есть возможность оперативно вносить изменения в создаваемое программное 

обеспечение; 

• есть возможность редактировать содержание баз данных с помощью инструментов 

интерфейса. 

Есть еще несколько критериев, которые нужно учитывать при выборе средств для 

разработки программного обеспечения: 

• наличие необходимых знаний для работы с конкретным ПО; 

• минимальные требования к объему памяти, иным аппаратным ресурсам; 

• возможность использовать ПО на разных платформах; 

• предоставление пользователю разнообразных инструментов при работе с интерфейсом; 

• возможность использовать самые разные средства при разработке ПО; 

• практичность. Например, на обработку запроса или задачи должно тратиться минимум 

времени; 
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• наличие средств и инструментов для выявления и устранения критических ошибок; 

• возможность разрабатывать программный продукт с минимальными временными 

затратами. 

Чтобы выбрать оптимальные программные средства, необходимые для разработки ИС, 

использован метод вариантных обоснований. Он позволяет выбрать лучший вариант из 

нескольких. Для реализации данного метода на практике необходимо выполнить следующие 

этапы: 

– Выбор критериев, на основании которых будет проходить сравнение. Критерии 

распределяются в соответствии с их приоритетом. 

– Анализ всех имеющихся вариантов. Для каждого нужно определить, присущи ли ему 

обозначенные критерии. 

– Для всех выбранных вариантов проводится подсчет выставленных оценок. 

– Лучшим признается вариант, получивший максимальное количество положительных 

оценок. 

В рамках данной работы возможные программные средства оценивались на основе 

критериев, перечисленных ранее. При этом за основу были взяты требования разработчика, а 

не статистика, находящаяся в общем доступе. Результаты анализа сведены в таблицу и гафик. 

Таблица 

Результаты сравнительного анализа для языков программирования 

 

№ Характеристика средств разработки PHP Ruby Java 

1. Низкое потребление аппаратных ресурсов 12,5% 12,5% 0% 

2. Мультиплатформенность 12,5% 12,5% 12,5% 

3. Показательность при разработке интерфейса 0% 0% 12,5% 

4. Широкий спектр средств для разработки баз данных 12,5% 12,5% 12,5% 

5. Минимальное время обработки задач 0% 0% 12,5% 

6. Наличие средств отладки критических ошибок 12,5% 12,5% 12,5% 

7. Минимальное время разработки программного обеспечения 12,5% 0% 0% 

8. Эргономичность 12,5% 0% 0% 

 

 
График. Результат сравнительного анализа 
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Далее можно исследовать инструменты и решения, применяемые для управления БД. Но 

для начала необходимо решить, как БД будет организована. 

Информационная база может быть одного из следующих типов: 

o Локальная БД. Этот способ предполагает создание отдельной базы данных для 

каждой решаемой задачи или совокупности задач. 

o o Интегрированная БД. Такая база данных – неотъемлемый компонент определенного 

приложения. Данные можно хранить на одном носителе. Но при этом в каждой базе можно 

хранить данные, относящиеся только к конкретному приложению. 

Помимо этого необходимо отметить, что базы данных делятся на локальные и 

распределенные. Файлы локальной БД хранят на одном сервере или рабочей станции. Для 

хранения файлов распределенной БД можно использовать, например, все компьютеры 

локальной вычислительной сети. 

В рамках данной работы планируется работать с интегрированной БД. 

БД в зависимости от способа организации связей между данными может иметь один из 

следующих типов логической структуры: 

• иерархическая; 

• сетевая; 

• реляционная. 

Иерархическая модель предполагает, что каждый модуль (сегмент) системы (за 

исключением корневого) имеет один исходный элемент. Между корневым и порожденными 

элементами устанавливается связь. И она может быть только единственной. Но порожденный 

элемент при этом может быть связан с определенным количеством элементов, находящихся 

на более низком уровне. Такую структуру можно назвать «один ко многим». Если нужно найти 

какой-либо элемент иерархии, необходимо двигаться от корневого элемента к элементам 

следующих уровней. Но пользователь не может пропустить элементы одного из уровней. 

Базы данных иерархического типа имеют ряд существенных недостатков: 

• сложно реализовать связи типа «многие ко многим»;  

• если база состоит из множества уровней, на поиск нужного элемента может 

потребоваться значительное время; 

• запросы к подобной БД должны иметь определенную структуру. 

Со временем иерархические БД были доработаны. Их продолжением стали сетевые БД. 

Их можно изобразить в виде графа. Основное отличие от иерархической БД заключается в 

том, что порожденный элемент может соединяться с неограниченным количеством элементов 

более высокого уровня. 

БД сетевого типа также имеют ряд недостатков: 

• схема БД получается достаточно сложной; 

• сложно организовать доступ к элементам БД. 

Базы данных реляционного типа можно представить в виде совокупности двумерных 

таблиц. 
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Строки таблиц получили название «записи», столбцы – «поля». На пересечении записей 

и полей размещаются некоторые данные. Для получения доступа к ним нужно указать строку 

и столбец. 

Реляционные базы данных имеют как преимущества, так и недостатки. К первым можно 

отнести то, что на получение нужных данных тратится больше времени в сравнении с БД 

иерархического или сетевого типов. К тому же создание подобной базы – достаточно 

трудоемкий процесс. 

К плюсам реляционных БД можно отнести следующие моменты: 

o Простота восприятия данных.  

o Наличие теоретического обоснования. Все операции, выполняемые над данными, 

можно описать при помощи существующего математического аппарата. 

o Независимость данных. Если необходимо скорректировать данные в таблицах, не 

приходится менять непосредственно информационную систему. 

В данной работе для разработки ИС решено использовать БД реляционного типа. Выбор 

в пользу данной модели сделан из-за ее простоты и распространенности в сравнении с иными 

существующими моделями. 

Модель для базы данных выбрана. Теперь осталось определиться со способом 

управления БД (СУБД). 

Разработчики ИС для управления базами данных часто используют MySQL. В частности, 

эту систему используют при разработке веб-сайтов. К преимуществам СУБД можно отнести 

то, что для работы потребляется минимум аппаратных ресурсов. Еще один плюс – 

отказоустойчивость системы.  

MySQL – не единственная доступная СУБД. Если предстоит разработка веб-

приложения, можно использовать возможности таких СУБД, как Oracle, Microsoft SQL Server, 

PostgreSQL. Чтобы выбрать лучший вариант, необходимо сравнить все имеющиеся, провести 

сравнительный анализ, как это было сделано ранее для языков программирования. Но сначала 

нужно определиться с критериями, по которым будет проводиться сравнение. На основании 

полученных данных предстоит составить таблицу. 

Оценивать СУБД предстоит оценивать в соответствии с критериями, перечисленными 

ниже: 

• наличие у пользователя необходимых знаний для работы с СУБД; 

• минимальное потребление ресурсов; 

• возможность работать на разных платформах; 

• функционал пользовательского интерфейса; 

• время, затрачиваемое на обработку пользовательского запроса; 

• возможность выявлять и устранять критические ошибки; 

• время, необходимое на проектирование БД; 

• эргономичность СУБД. 

В рамках данной работы проанализированы возможности трех языков 

программирования. Для каждого выставлены оценки по ряду факторов. Далее оценки 
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просуммированы. На основании этих данных сделан вывод, что разработка информационной 

системы будет вестись с использованием возможностей языка программирования PHP. Он 

содержит инструменты, необходимые для реализации данной задачи. В ходе анализа 

проведено сравнение данных четырех СУБД. По итогам всех процедур сравнения выбор 

сделан в пользу СУБД MySQL. Именно эта система управления базами данных будет 

использована в данной работе при разработке ИС. Эта СУБД максимально соответствует всем 

предъявляемым требованиям. 

Также выбор сделан в пользу веб-сервера Apache. Он поддерживает интерпретатор языка 

программирования PHP. Дополнительно здесь реализованы инструменты, позволяющие 

работать с СУБД MySQL. 
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