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В статье рассматривается архитектурный подход как инструмент управления 
университетом, который вносит новые формы его стратегического развития. Акту-
альность исследования обосновывается возрастающим интересом к использованию 
данного подхода к организации процесса обучения в университетах, и в частности, под-
готовки менеджеров для коммерческих и некоммерческих организаций. Архитектурный 
подход нацелен на большую согласованность требований ФГОС ВО и работодателей и 
адекватность содержания университетского образования требованиям современной 
экономики, науки и общественной жизни. Также архитектурный подход нацелен на 
обеспечение гибкости образовательного процесса по отношению к требованиям, предъ-
являемым со стороны.  
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Для сложных систем, к которым от-
носится УНИВЕРСИТЕТ, применимы по-
нятия, принципы и процедуры архитек-
турного представления для решения про-
блем проектирования, модернизации сис-
темы обучения и ее инфраструктуры – об-
разовательной, технологической, инфор-
мационной. Стандарт ГОСТ Р 57100 оп-
ределил термин «архитектура» 
(architecture) как «совокупность основных 
понятий или свойств системы в окру-
жающей среде, воплощенной в ее элемен-
тах, отношениях и конкретных принципах 
ее проекта и развития». Процесс разра-
ботки архитектурного описания – архи-
тектуризация (architecting), основан на 
«понимании, определении, выражении, 
документировании, взаимодействии, со-
ответствующей сертификации при реали-
зации, сопровождении и улучшении архи-
тектуры в жизненном цикле системы» [1].  

Контекст описания архитектуры сис-
тем и организаций представлен на рисун-
ке в нотации UML (Unified Modeling Lan-
guage) [3], описание включает архитек-
турные представления заинтересованных 
лиц, модели, содержащие архитектурные 
элементы и их связи (отношения). Архи-
тектурный язык описания Archimate [7] 
позволяет выполнить многоуровневое ар-
хитектурное описание:  

1) архитектура бизнес-системы (биз-
нес-модель),  

2) архитектура информационной сис-
темы – приложений (прикладных про-

грамм) и данных,  
3) архитектура технологий (ИТ-ин-

фраструктуры, системного программного 
обеспечения). 

Выделяют активные (субъект), пове-
денческие (деятельность) и пассивные 
(объект, на который направлено поведе-
ние) элементы архитектурного представ-
ления. Активные элементы инициируют 
поведение пассивных элементов; они мо-
гут «сотрудничать» (collaboration) между 
собой для изменения коллективного пове-
дения – «взаимодействия» (interaction). 
Связи элементов модели представляют 
свойства системы, различают: структур-
ные (Structural) связи элементов для ста-
тичной конструкции, зависимости 
(Dependency) между элементами, динами-
ческие (Dynamic) связи, отражающие по-
веденческих зависимости элементов. 

Архитектуру как сложное и масштаб-
ное образование целесообразно декомпо-
зировать на отдельные части или уровни 
представления [7]. Слой Business Layer 
содержит ряд архитектурных моделей, 
характеризующих бизнес-сферу и внеш-
нее окружение, оказывающее влияние на 
результативность деятельности. Актив-
ными элементами бизнес-слоя являются 
бизнес-акторы и стейкхолдеры, функцио-
нальные роли, управляющие бизнес-про-
цессами, бизнес-функциями, событиями, 
активизирующими поведенческие элемен-
ты. В результате экономической деятель-
ности создаются бизнес-сервисы (Business  
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Services), обладающие ценностью для 
внешних потребителей (Value). Поясняет-
ся смысловое содержание элементов мо-
делей (Meaning), для поведенческих эле-
ментов определено местоположение (Lo-
cation) и каналы доступа (Interface). На 
бизнес-уровне рассматриваются мотива-
ционные модели стейкхолдеров, драйверы 
(Driver) и их оценочные показатели (As-
sessment), формулируемые стратегические 
и тактические цели и задачи (Goal), пере-
чень стандартов и принципов (Principle), 
ограничений (Constraint). Бизнес-страте-
гии системы определяют направленность 
действий (Course of action), возрастание 
возможностей (Capability), использование 
различного вида ресурсов для этого (Re-
source). Элементы модели для удобства 
описания группируются (Grouping). Биз-
нес-слой формулирует требования – Re-
quirement к сервисам слоя приложений, 
данных – Application Layer & Data или 
ИТ-инфраструктуры. 

Слой Application Layer & Data описы-
вает приложения – прикладные програм-
мы, реализующие функции/процессы об-
работки информации в соответствии с 
требованиями бизнес-слоя, запуск кото-
рых обусловлен предопределенными со-
бытиями. Приложения состоят из компо-
нентов, для доступа к которым использу-
ются программные (API) и пользователь-
ские (UGI) интерфейсы. Компоненты об-
ладают автономностью, могут работать в 
составе различных приложений. Частный 
случай программных компонентов – web-
сервисы. Приложения используют объек-
ты данных – базы данных, документы, 
модели и т.п., которые имеют различную 
логическую и физическую структуру и 
организацию. Этот слой выступает в каче-
стве провайдера информационных техно-
логий для поддержки бизнес-процессов и 
бизнес-функций, требованиям к ИТ в мо-
тивационных моделях стейкхолдеров биз-
нес-слоя. 

Technology Layer – слой технологий, 
который является провайдером для слоя 
Application Layer & Data, предоставляет 
технологические сервисы ИТ-инфраструк-
туры. Активные элементы данного слоя – 

узлы (Node), входящие в состав компью-
терной сети, связаны с устройствами (De-
vice), которые обеспечивают выполнение 
процедур обработки, и системным про-
граммным обеспечением (System 
Software). Компьютерные сети имеют то-
пологию и архитектуру построения, сис-
темное программное обеспечение исполь-
зуется как программная платформа при-
ложений, в том числе выполняя функции 
программного обеспечения среднего 
уровня (Middleware) или корпоративной 
шины предприятия (Enterprise Service 
Bus). Доступом к устройствам или сис-
темному программному обеспечению 
служат технологические интерфейсы.  

Архитектура сервисного стиля – 
Service-Oriented Architecture (SOA) позво-
ляет интегрировать различные сервисы, 
«архитектурный стиль, который поддер-
живает ориентированность на сервисы – 
логическое представление воспроизводи-
мой бизнес-операции, имеющее заданный 
результат. Сервис представляется «чер-
ным ящиком» для потребителей сервиса» 
[2]. Слой верхнего иерархического уровня 
задает требования (Requirements) к каче-
ству, количеству и характеристикам сер-
висов, которые предоставляет нижний 
слой. Для оценки SOA используется мо-
дель завершенности интеграции сервисов 
OSIMM1 по каждому направлению инте-
грации: 

1. Организация в целом, анализ биз-
нес-модели, политики, бизнес-правил, ор-
ганизационной, процессной и функцио-
нальной структуры и пр. при переходе на 
более высокий уровень завершенности 
сервисов.  

2. Руководство и организация процес-
сом проектирования SOA, создание сис-
темы менеджмента сервисов, согласова-
ния возможностей ИТ-сервисов с потреб-
ностями бизнеса.  

3. Методы и процессы трансформации 
ИТ и бизнеса: управление требованиями, 
выбор методов оценки завершенности; 
управление процессами обеспечения ка-

                                                             
1 OSIMM, Open Service Integration Maturity Model – 
модель завершенности интеграции сервисов, раз-
работчик – консорциум Open Group. 
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чества и др. 
4. Свойства приложений (стиль про-

граммирования, структура приложений, 
функциональная декомпозиция, возмож-
ность повторного использования прило-
жений, гибкость, надежность и расширяе-
мость, доступность объектных моделей и 
т.п.). 

5. Архитектура системы (состав и 
структура компонентов SOA, методы, 
стандарты и политики архитектуры, уро-
вень внедрения веб-сервисов, соответст-
вие требованиям SOA и др.). 

6. Информация системы (способ 
структурирования информация, модели и 
методы доступа к корпоративным дан-
ным, характеристики данных, возможно-
сти сервисов и процессов для обработки 
данных и др.). 

7. Инфраструктура и менеджмент 
сервисов, платформы их интеграции.  

Разрозненный уровень зрелости инте-
грации сервисов означает, что все ИТ-
системы изолированы, отсутствует инте-
грация данных, процессов, стандартов и 
технологий. Интегрированный уровень 
предполагает наличие технологии для об-
мена данными между разрозненными сис-
темами, но при этом отсутствует стандар-
тизация форматов данных, бизнес-про-
цессов и т.п. Построение ИТ-систем ком-
понентной структуры обеспечивает инте-
грацию сервисов, но в ограниченном ва-
рианте гибкости компонентов, дублиро-
вание компонентов ИТ-инфраструктуры. 
Уровень композитных приложений обес-
печивает вызов сервисов, независимо от 
технологии, на основе которой были соз-
даны базовые приложения, использование 
протоколов открытых стандартов для ИТ-
инфраструктуры, поддержку безопасно-
сти, полноценного преобразования дан-
ных и управление сервисами, включая 
SLA; при этом ограничена гибкость раз-
рабатываемых бизнес-процессов в качест-
ве сервисов. Уровень композитных серви-
сов означает, что бизнес-процессы строят-
ся как композитные на базе взаимодейст-
вующих сервисов с помощью языка моде-
лирования бизнес-процессов (например, 
BPEL), без написания значительных объ-
емов программного кода. Уровень вирту-

альных сервисов предполагает возмож-
ность изменять адрес, сеть, протокол, 
данные и шаблон синхронизации при вы-
зове сервисов, свободно связываться с 
ИТ-инфраструктурой, создавать компо-
зитные сервисы во время проектирования 
бизнес-процессов. Уровень динамически 
реконфигурируемых сервисов позволяют 
создавать композитные сервисы на этапе 
выполнения бизнес-процессов.  

Университет как институциональное 
образование согласно Постановлению 
Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. 
№ 71 [4] реализует образовательные про-
граммы высшего и послевузовского обра-
зования по многим направлениям подго-
товки (специальностям); осуществляет 
подготовку, переподготовку и (или) по-
вышение квалификации работников выс-
шей квалификации, научных и научно-
педагогических работников; выполняет 
фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук; 
является ведущим научным и методиче-
ским центром в области своей деятельно-
сти. В образовательной деятельности вуза 
применяются основные образовательные 
программы (ООП) для различных уровней 
образования (бакалавриат/специалитет, 
магистратура, аспирантура) и для различ-
ных форм обучения (очная, очно-заочная, 
заочная) при условии соблюдения требо-
ваний ФГОС ВО. Университет обеспечи-
вает организацию образовательного про-
цесса, выбор форм, методов и средств 
обучения, включая использования дис-
танционных образовательных технологий 
для освоения образовательных программ 
определенного уровня и направленности. 
Образовательная деятельность УНИВЕР-
СИТЕТА должна осуществляться с уче-
том требований рынка труда – разработка 
ООП с учетом ПС, привлечение работода-
телей к образовательному процессу и т.д.  

Рассмотрим возможность применения 
архитектурного подхода в подготовке ба-
калавров по направлению «Менеджмент». 
Требование качества освоения основной 
образовательной программы реализуется 
за счет текущего контроля успеваемости 
(БРС), промежуточной аттестации обу-
чающихся (экзаменационная сессия) и 
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итоговой государственной аттестации вы-
пускников (междисциплинарный экзамен 
и ВКР в виде дипломной работы). Тради-
ционно цели подготовки бакалавров опре-
делялись набором знаний, умений, навы-
ков, которыми должен владеть выпускник 
университета. Сегодня эти цели дополне-
ны понятием «компетенции»1, сделан ак-
цент на формирование способностей к 
деятельности в условиях непрерывно раз-
вивающихся технологий, науки и челове-
ческого общества.  

Компетентностный подход в образо-
вании символизирует усиление адекват-
ности содержания образования современ-
ным направлениям развития экономики, 
науки, общественной жизни. Овладение 
различного рода компетенциями (образо-
вательными и профессиональными) – цель 
и результат процесса обучения в условиях 
взаимодействия сферы труда и системы 
образования.  

При подготовке бакалавров/специа-
листов, магистров по различным направ-
лениям необходимо ориентироваться на 
то, чтобы после завершения обучения они 
смогли подтвердить свою профессиональ-
ную квалификацию через Центры оценки 
квалификаций.  

Бизнес-сервисы университета – обра-
зовательные услуги (ОУ) различных на-
правлений подготовки бакалавров и маги-
стров, с помощью которых формируются 
компетенции выпускников согласно 
ФГОС ВО и профессиональных стандар-
тов. Система управления деятельностью 
университета реализует обязательный 
функционал для образовательного про-
цесса и ОУ: 

● маркетинг ОУ;  
● стратегическое планирование и ин-

                                                             
1 «Компетенция» (лат. Сomреtentia) означает круг 
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает знаниями и опытом, позволяющими ему 
обоснованно судить об этой области и эффективно 
действовать в ней. В современной международной 
теории и практике компетенция – это совокуп-
ность знаний, умений, отношений и опыта, кото-
рые можно разделить на чисто профессиональные, 
коммуникативные и ключевые компетенции для 
получения новых знаний и адаптации к изменяю-
щимся требованиям в течение всей жизни. 

вестиционное проектирование ОУ;  
● управление когнитивными и каче-

ственными характеристиками ОУ;  
● ресурсное обеспечение ОУ;  
● управление ИТ-сервисами и ИТ-

инфраструктурой для оказываемых ОУ и 
др. 

Для детализации свойств и характери-
стик создается модель классов объектов 
UML: 

I. Атрибуты объекта «Образователь-
ная услуга»: название университета, на-
звание ООП, стоимость (цена) ОУ; усло-
вия предоставления и/или получения ОУ; 
качественные характеристики ОУ для вы-
ражения требований потребителей ОУ. 

II. Атрибуты объекта «Компетенция»: 
идентификатор компетенции; принадлеж-
ность ООП; контент (содержание) компе-
тенции; уровень компетенции; длитель-
ность (трудоемкость) формирования ком-
петенции; список предыдущих компетен-
ций на входе; измерители качества компе-
тенции.  

III. Атрибуты объекта «Дисциплина»: 
идентификатор дисциплины, наименова-
ние дисциплины, принадлежность ООП, 
трудоемкость дисциплины, список фор-
мируемых компетенций. 

IV. Атрибуты объекта «Ресурс»: код 
ресурса, наименование ресурса, единица 
измерения, запас, цена ресурса. 

V. Атрибуты объекта «Ресурсное 
обеспечение»: идентификатор дисципли-
ны, идентификатор компетенции, код ре-
сурса, расход ресурса. 

Необходимо разработать и другие ар-
хитектурные модели образовательного 
процесса университета: 

1. Каталог ОУ. 
2. Архитектура информационно-обра-

зовательной среды университета. 
3. Модели ОУ. 
4. Модели ИТ-сервисов для поддерж-

ки ОУ. 
5. Архитектура информационной сис-

темы управления образовательным про-
цессом (Learning Management System, 
LMS). 

6. Архитектура информационной сис-
темы подготовки образовательного кон-
тента (Content Management System, CMS). 
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7. Архитектура ИТ-инфраструктуры 
университета и др. 

Эталонные архитектурные модели 
образовательного процесса университета: 
Бизнес-модель деятельности универси-
тета, Организационная структура сис-
темы управления, Функциональная 
структура системы управления универ-
ситета, Бизнес-стратегии, дерево целей, 
принципов и ограничений деятельности 
университета, Бизнес-процессы (основ-
ные и вспомогательные) университета, 
Модель образовательной услуги (ОУ), 
Модель интеллектуального капитала, 
Модель документооборота деятельности 
университета, Мотивационные модели 
стейкхолдеров университета, Ресурсная 
модель (материальные и нематериальные 
активы, трудовой ресурс) университета, 
Портфель инвестиционных проектов для 
реализации образовательных услуг и др. 

Архитектурные модели образователь-
ного процесса университета содержат 
описание когнитивной основы всех ОУ и 
их компонентов, структуры образователь-
ного процесса (состав и связи дисциплин), 
образовательных технологий, ИТ-техно-
логий и т.п.).  

Архитектурная модель компетенций 
представляется в виде ориентированного 
графа, вершины графа – компетенции, ду-
ги – зависимости типа «предшествующая 
– последующая» по формированию ком-
петенция, исходя из их когнитивного кон-
тента. Следует оценить трудоемкость и 
длительность формирования каждой ком-
петенции, после чего можно превратить 
орграф компетенций в сетевой график, в 
котором определены конкретные сроки их 
формирования в образовательном процес-
се.  

На сетевой график компетенций «на-
кладываются» дисциплины учебного пла-
на, заполняется матрица «Дисциплина – 
Компетенции» (по уровням компетенций). 
Контент дисциплин строится на основе 
тематически близких компетенций. После 
этого выполняется проверка насыщенно-
сти дисциплин, вычисляются оценочные 
показатели: общее число компетенций; 
общее число учебных дисциплин; среднее 
число часов учебного процесса в расчете 

на одну компетенцию; среднее число ком-
петенций в расчете на одну дисциплину; 
количество компетенций, формируемых 
за определенный период (месяц, семестр, 
год) и др. Рабочая программа дисциплины 
контролируется на предмет соблюдения 
порядка формирования компетенций. 
Средства контроля результатов учебного 
процесса внутри дисциплин привязаны к 
компетенциям. Междисциплинарные свя-
зи также контролируются на уровне ком-
петенций: «предшествующая – после-
дующая» во времени их формирования1.  

Изложенный в статье подход нацелен 
на большую согласованность требований 
ФГОС ВО и работодателей, с одной сто-
роны, и адекватность образовательного 
процесса университета, его гибкость по 
отношению к требованиям, с другой. Для 
реализации образовательного процесса 
университета необходима интеграция раз-
личного вида сервисов, поддержка верти-
кали сервис-ориентированной архитекту-
ры университета: 
Business Service (ОУ) – > Образователь-
ные сервисы (методы) +IT-Service (под-
держка ОУ) – > Инфраструктура уни-
верситета + IT-Infrastructure Service 
(платформа ОУ). 
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