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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 
ОМГУ 

 
О.Л. Епанчинцева, Е.А. Костюшина, Т.А. Погромская 

 
В статье рассматриваются некоторые модели, описывающие процессы проведения 

основных этапов приемной кампании в Омском государственном университете. Модели соз-
даны в системе ARIS – одного из CASE-средств для моделирования бизнес-процессов пред-
приятия. Дается краткое описание этого инструментального средства. 

Анализ полученных моделей позволил оптимизировать технологию проведения прием-
ной кампании. На построенных моделях реализована информационно-аналитическая систе-
ма «Абитуриент». 

 
Процессный и системный подходы по-

зволяют рассматривать управление любым 
предприятием как системой взаимосвязанных 
(интегрированных) бизнес-процессов. Моде-
лирование бизнес-процессов позволяет пред-
ставить функционирование любого предпри-
ятия или компании, а вуз следует рассматри-
вать как предприятие со сложной управлен-
ческой структурой, как систему взаимосвя-
занных бизнес-процессов. 

В настоящее время на российском рынке 
представлено достаточно большое количест-
во CASE-систем, многие из которых позволя-
ют создавать описания (модели) бизнес-
процессов предприятий. Наиболее популяр-
ными на сегодня являются ARIS Toolset и 
BPWin. Независимо от выбранной CASE-
системы модель бизнес-процесса должна 
давать ответы на следующие вопросы [3]: 

• какие процедуры (функции, работы) не-
обходимо выполнить для получения заданно-
го конечного результата; 

• в какой последовательности выполня-
ются эти процедуры; 

• какие механизмы контроля и управле-
ния существуют в рамках рассматриваемого 
бизнес-процесса; 

• кто выполняет процедуры процесса; 
• какие входящие документы/инфор-

мацию использует каждая процедура процес-
са; 

• какие исходящие документы/информа-
цию генерирует каждая процедура процесса; 

• какие ресурсы необходимы для 
выполнения каждой процедуры процесса; 

• какая документация или какие условия 
регламентируют выполнение процедуры; 

• какие параметры характеризуют выпол-
нение процедур и процесса в целом. 

Описание бизнес-процесса формируется 
при помощи нотации и инструментальной 
среды.  

Исходя из сравнительного анализа ARIS 
Toolset и BPWin [2], для описания процессов 
проведения приемной кампании в ОмГУ была 
выбрана методология ARIS. 

ARIS (ARchitecture of integrated Informa-
tion Systems) – архитектура интегрированных 
информационных систем. Инструментальная 
система и одноименная методология разра-
ботаны немецкой компанией IDS Scheer AG. 
К преимуществам ARIS относится то, что она 
предлагает не только целостный взгляд на 
процессы, но и множество различных мето-
дик, интегрированных в рамках системного 
подхода. 

Нотация ARIS eEPC (extended Event 
drive Process Chain) – расширенная нотация 
описания цепочки процесса, управляемого 
событиями. Событийная модель служит для 
детального описания процессов, выполняе-
мых в рамках одного подразделения несколь-
кими сотрудниками. В таблице 1 приведены 
основные, используемые в рамках нотации 
объекты. 

Таблица 1 

Описание основных объектов нотаций ARIS eEPC 

Название Графическое 
представле-

ние 

Описание 

Функция 

 

Применяется 
для обозначе-
ния процесса, 
функции или 
операции. 

Документ 

 

Применяется 
для обозначе-
ния документа 
на бумажном 
носителе. 

Событие 

 

Применяется 
для обозначе-
ния события. 
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 прод.табл.1 
Экспертиза 

Expertise

 

Применяется 
для обозначе-
ния экспертизы. 

Организа-
ционная 
единица 

 

Применяется 
для обозначе-
ния любой ор-
ганизационной 
единицы, вхо-
дящей в рас-
сматриваеый 
бизнес-процесс 
(в том числе  и в 
бизнес-
процессы более 
высокого уров-
ня). 

Должность 
Position

 

Служит для 
обозначения 
должности со-
трудника. 

Тип долж-
ности 

 

Применяется 
для обозначе-
ния фактиче-
ской должности 
сотрудника, 
участвующего в 
данной функции 
или процессе. 

Тип при-
кладной 
системы 

 

Применяется 
для обозначе-
ния программ-
ного продукта 
(системы), ис-
пользуемого 
при выполнении 
данных функции 
или процесса. 

Внештат-
ный со-
трудник 
(внешняя 
сущность) 

 

Применяется 
для обозначе-
ния любой сущ-
ности (органи-
зация или пер-
соналия), внеш-
ней по отноше-
нию к рассмат-
риваемому биз-
нес-процессу. 

Логические 
операторы 

 

Применяются 
для организа-
ции логики биз-
нес-процесса. 

 
Нотация eEPC строится на определен-

ных семантических правилах описания: 
− каждая функция должна быть иниции-

рована событием и должна завершаться со-
бытием; 

− в каждую функцию не может входить 
более одной стрелки, «запускающей» выпол-

нение функции, и выходить не более одной 
стрелки, описывающей завершение выпол-
нения функции. 

Используемые при построении модели 
символы логики позволяют отразить ветвле-
ние и слияние бизнес-процесса. Таким обра-
зом, при помощи нотации eEPC ARIS можно 
описывать бизнес-процесс в виде потока по-
следовательно выполняемых работ (проце-
дур, функций). 

Нотация eERM (extended Entity-
Relationship Model) ARIS поддерживает мето-
дологию информационного моделирования, 
основанную на ER-диаграммах (сущность — 
связь). 

В таблице ниже приведены основные, 
используемые в рамках нотации объекты. 

 

Таблица 2 

Описание основных объектов нотации ARIS eERM 

Название 
Графическое 
представле-

ние 
Описание 

Сущность 

 
Применяется для 
обозначения объ-
екта/ сущности. 

Связь 

 

Применяется для 
обозначения свя-
зей между сущно-
стями. 

Обобще-
ние 

 

Применяется для 
обозначения 
обобщения не-
скольких сущно-
стей в одну 

 
На рис. 1–6 приведены разработанные в 

среде ARIS модели для описания основных 
процессов проведения приемной кампании в 
Омском государственном университете. Рис. 
7 отображает ER-диаграмму сущностей, уча-
ствующих в  процессе приема абитуриентов в 
вуз, и связи между ними. 

Более подробно опишем событийную 
модель процесса проведения вступительных 
испытаний (см. рис. 2) и модель зачисления в 
вуз (см. рис. 5). 

После того, как абитуриент подал доку-
менты в вуз, он должен пройти процедуру 
сдачи вступительных испытаний (ВИ). Однако 
некоторые из абитуриентов могут вместе с 
основным пакетом документов предоставить 
в приемную комиссию (ПК) свои сертифика-
ты/свидетельства с результатами предвари-
тельных сдач.  

 

Entity type 

Relationship type 

Generalization 
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Рис. 1. Событийная модель процесса подачи 
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Поэтому перед каждым вступительным испы-
танием рассчитываются оценки по результа-
там сертификатов/свидетельств. Этот про-
цесс автоматизирован. На основе такого рас-
чета готовятся списки допущенных к вступи-
тельному испытанию с разбивкой по сменам. 

На основе полученных списков ответствен-
ный секретарь приемной комиссии из общего 
списка аудиторий и списка преподавателей 
предметных комиссий готовит списки препо-
давателей и списки аудиторий для проведе-
ния вступительного испытания. 
 
 

 
Рис. 2. Событийная модель процесса проведения вступительных испытаний в ОмГУ 
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Рис. 3. Декомпозиция процесса проведения вступительного испытания в устной форме 
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После этого на каждую выбранную ауди-
торию назначаются преподаватели и случай-
ным образом в автоматическом режиме фор-

мируются экзаменационные ведомости и 
явочные листы с фамилиями абитуриентов.

 
 

 
Рис.4. Декомпозиция процесса проведения вступительного испытания в письменной форме 
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Процедура собственно проведения всту-

пительного испытания несколько различается 
в зависимости от формы сдачи (в устной или 
письменной форме), поэтому и при построе-
нии модели эти функции были разделены. 
Каждая из них описывается отдельной собы-
тийной моделью (см. рис. 3 и 4). 

После окончания вступительного испы-
тания и проставления оценок в экзаменаци-
онные ведомости, оценки и неявки абитури-
ентов регистрируются оператором ПК в спе-

циальной промежуточной таблице, формируя 
при этом электронную ведомость, точно со-
ответствующую той, с которой вводились 
оценки. 

Затем эти две ведомости сверяются от-
ветственным секретарем ПК и его заместите-
лем/секретариатом. Если информация вве-
дена оператором корректно, электронные 
ведомости подписываются, а полученные 
оценки переносятся в основную базу данных.

Рис. 5. Событийная модель процесса проведения зачисления в ОмГУ 
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Рис 6. Модель проведения заседания приёмной комиссии по зачислению 
 
Если же при проверке были найдены 

ошибки, ведомости возвращаются оператору 
для внесения исправлений, после чего про-
ходят еще раз описанный выше путь вплоть 
до переноса в основную базу данных. 

На рис. 5 приведена событийная модель 
процесса зачисления. Весь процесс зачисле-
ния в ОмГУ разбивается на несколько этапов. 

На первом происходит  расчет оконча-
тельных оценок на места, финансируемые из 
федерального бюджета, причем для каждой 
конкурсной позиции могут быть заданы свои 
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границы положительных оценок и правила 
расчета окончательных оценок. 

Затем из всех заявлений на конкурсные 
позиции (КП), поданных абитуриентами, вы-

бираются те, на которые абитуриент, предос-
тавивший оригинал документа об образова-
нии, положительно сдал вступительные ис-
пытания. Для участия в конкурсе на места с 
 

Рис. 7. Модель «сущность-связь», созданная с помощью нотации еERM ARIS 
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целевой контрактной подготовкой (ЦКП) аби-
туриенты должны предоставить целевое на-
правление от организаций, с которыми вуз 
заключал договора о целевой контрактной 
подготовке специалистов, а также заключить 
договор с вузом на обучение по целевой кон-
трактной подготовке и оплатить его. Парал-
лельно происходит расчет окончательных 
оценок на места с полной оплатой стоимости 
обучения, т.к. правила расчета окончатель-
ной оценки в этом случае могут отличаться от 
правил расчета оценок на бюджетные места. 

На втором этапе выполняется процеду-
ра автоматического зачисления на места, 
финансируемые из федерального бюджета, 
позволяющая сформировать рейтинг-листы, 
которые публикуются на стендах приемной 
комиссии для информирования абитуриен-
тов. 

На третьем этапе проводится заседание 
приемной комиссии, на котором могут быть 
внесены дополнения в сформированные рей-
тинг-листы. На рис. 6 приведена декомпози-
ция функции «Проведение окончательного 
зачисления». После окончания заседания 
приемной комиссии на стендах  публикуются 
списки абитуриентов, рекомендованных к за-
числению.  

Заключительным этапом зачисления 
абитуриентов по общему конкурсу является 
издание приказа о зачислении на первый курс 
вуза. Для абитуриентов, представленных к 
зачислению на конкурсные позиции с места-
ми по целевой контрактной подготовке, в слу-
чае оплаты заключенного договора издаются 
приказы о зачислении на первый курс на це-
левые места. Если заключенный договор не 
оплачен, издается приказ о рекомендации к 
зачислению. Как только абитуриент вносит 
оплату по такому договору, выходит приказ о 
его зачислении. 

Согласно утвержденному Министерст-
вом образования в 2003 году «Порядку прие-
ма» [5], вуз самостоятельно определяет по-
рядок приема на места с оплатой стоимости 
обучения. В ОмГУ принят следующий поря 

док организации приема на места с оплатой 
стоимости обучения: абитуриент должен по-
дать заявление в вуз, успешно сдать вступи-
тельные испытания, заключить и оплатить 
контракт. После чего приказом о зачислении 
на первый курс он будет зачислен на вне-
бюджетное место. 

Анализ разработанных моделей позво-
лил оптимизировать технологию проведения 
приемной кампании, проводимой в Омском 
государственном университете. Например, 
рейтинг-листы, информирующие абитуриента 
о складывающейся конкурсной ситуации, 
можно формировать после каждого вступи-
тельного испытания. 

На построенных моделях реализована 
информационно-аналитическая система 
«Абитуриент» [5], вот уже четыре года ус-
пешно эксплуатируемая в Омском государст-
венном университете и прошедшая внедре-
ние в 2003 году в Томском государственном 
университете. 
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