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Проектирование информационно-аналитической системы для поддержки образовательного процесса 

технического вуза 

 

Рассмотрены вопросы создания информационно-аналитической системы технического вуза для повышения 

эффективности образовательного процесса при подготовке кадров в области промышленной автоматизации. 

Предложен метод автоматической классификации текстовых документов в системе электронного 

документооборота вуза на основе машинного обучения и числовой модели документов. Представлен 

программный комплекс, реализующий поддержку принятия решений сотрудниками центра профессионального 

роста выпускников вуза при выборе промышленных предприятий для организации практик студентов и их 

последующего трудоустройства. 
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Tkachenko A.L., Mescheryakov V.A., Denisova L.A. Design of an analytic support system for the educational 

process in a technical university 

 

The paper discusses the development of an analytic system for a technical university. The system improves the 

effectiveness of the educational process in the field of industrial automation. A method for automatic classification of 

text documents in the university’s electronic workflow system is developed on the basis of machine learning techniques 
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and a digital document model. A decision-making support software for the employees of the graduates’ professional 

growth center is offered. The software helps to select enterprises for practical training of students and their 

further employment.  
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