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Порядок ведения индивидуального учета анкетных данных студентов, 

результатов освоения ими образовательных программ на бумажных и 

(или) в электронных носителях и хранения в архивах информации об этих 

результатах  

 

  



 

 

 

 

Общие положения 
1. Индивидуальный учет результатов освоения студентами образовательной программы 

осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в соответствии с формами, 

утвержденными в АГУ. 

2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения студентом 

образовательной программы относятся: 

- зачетно-экзаменационные ведомости; 

- экзаменационные листы; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- учебные карточки обучающихся; 

- протоколы государственной итоговой аттестации; 

- дипломы об окончании образовательной программы.  
3. Зачетно-экзаменационные ведомости и экзаменационные листы содержат результаты 

промежуточной аттестации студентов, включая неудовлетворительные результаты. Зачетно-

экзаменационная ведомость и экзаменационный лист заверяются деканом факультета, на котором 

реализуется образовательная программа. 

4. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой аттестации студентов, 

результаты защит курсовых работ(проектов) и практик. В зачетных книжках отражаются только 

положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

5.  Порядок заполнения и сроки сдачи зачетно-экзаменационных ведомостей и экзаменационных 

листов определены в ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ) В АСТРАХАНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.  

6. Результаты государственной итоговой аттестации студентов оформляются протоколами заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. Порядок заполнения и форма протокола определены в 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 

7. Для ведения индивидуального учета анкетных данных студентов и результатов освоения 

ими образовательных программ в электронной форме, а также хранения в архивах данной 
информации в университете создана интегрированная информационная система, которая включает в 

себя ряд подсистем, использующихся в различных подразделениях вуза: Деканат, Мониторинг 

учебного процесса, Печать документов выпускников, Студенческое делопроизводство, Аспирантура 

и докторантура, Архив. 

 

Порядок ведения электронного учета 

 
Информационная система обеспечивает многопользовательский доступ по технологии 

клиент-сервер к единой корпоративной базе данных, что гарантирует  функциональную, 

техническую, программную и организационную взаимосвязь подсистем.  

8.  Отличительные особенности системы: отсутствие необходимости ручного формирования данных 

контингента студентов, рабочих учебных планов, расписания; оригинальные алгоритмы 

автоматического формирования рабочих учебных планов, сетки расписания учебных занятий; 

интеграция с информационно-поисковой библиотечной системой «MARK-SQL» для осуществления 

связи с контингентом обучающихся и автоматизированной книговыдачи; интеграция с системой 

электронного документооборота «Directum» с целью двухстороннего электронного обмена 

приказами. 

1. ДЕКАНАТ 

Учет промежуточной (рейтинг) и итоговой успеваемости студентов, движение контингента 

студентов, статистическая отчетность. Функции: 

1. Формирование базы данных по контингенту с закреплением  за учебными планами на основе 

информации из подсистем «Абитуриент» и «Учебный план» 

2. Закрепление студентов по группам 



 

 

 

 

3.  Формирование приказов по движению контингента студентов, по учебному процессу, о 

поощрениях  

4. Корректировка анкетных данных студентов 

5. Корректировка и просмотр баллов по промежуточной (рейтинг-контроль) и сессионной 

успеваемости 

6. Печать учебной карточки 

7. Печать экзаменационных и зачетных ведомостей 

8. Формирование статистических отчетов: распределение студентов по курсам и специальностям, 

состав студентов по возрасту и полу 

9. Интеграция с информационно-поисковой библиотечной системой «MARK» по контингенту 

студентов-читателей библиотеки 

10. Интеграция с системой электронного документооборота «Directum» с целью двухстороннего 

электронного обмена приказами. 

При входе в подсистему сотрудник деканата должен зарегистрироваться своим именем и 

паролем в окне авторизации. 

Окно авторизации 

 

При успешной авторизации появится основное рабочее окно   

Основное окно 

 

Основное окно программы разделено на три части:  

1. Список студентов (содержит номер зачетки студента, ФИО, группу, отделение, форму и 

текущее состояние (учится - у, отчислен - о, «висит» - в, в академическом - а)) 

2. Текущее рабочее окно со вкладками перехода на другие рабочие окна: 



 

 

 

 

a. Успеваемость – здесь выставляется рейтинг студента, а также можно 

распечатать протокол назначения стипендии, ведомость на выбранную дисциплину, 

предварительный рейтинг студента по выбранной дисциплине  

b. Итоговый рейтинг – в разработке 

c. Приказы – служит для создания проекта приказа и последующей его регистрации 

d. Анкетные данные – служит для корректировки и просмотра анкетных данных 

студента 

e. Группа – служит для распределения студентов по группам 

3. Фильтр, с помощью которого выставляются критерии отбора студента. Например: отобрать 

всех студентов третьего курса очного отделения специальности «Организация и защита 

информации» коммерческой формы обучения. 

 

С помощью фильтра выставляются критерии отбора студентов: 

1. Специальность 

2. Курс 

3. Группа 

4. Форма 

5. Ступень 

6. Вид 

7. Отделение 

Отбор по факультету невозможен, поскольку каждый деканат имеет доступ только к 

своему факультету. 

Каждый критерий имеет следующий вид: 

 
Слева находится переключатель, блокирующий данный критерий при отборе, справа список 

выбора значений данного критерия. Список раскрывается нажатием на треугольничек справа. 

Если деактивировать переключатель (убрать флажок), то будут выбираться все значения 

данного критерия. 

Например, при таком положении: 

 

Выбираются все студенты первого курса специальности «Вычислительные машины, 

комплексы и системы», дневного отделения, независимо от формы обучения. 

После устаеновки всех критериев в нужное положение, необходимо нажать кнопку 

«Применить фильтр», для того чтобы студенты, соответствующие критериям появились в списке 

студентов или в списке групп. 

1.1. Работа со списком студентов 
 

В списке появляются все студенты, независимо от своего состояния  - учащиеся, отчисленные 

или находящиеся в академическом отпуске. В списке представлена следующая информация о 

студентах: 

- номер зачетной книжки 

- Фамилия И.О. 

- отделение (д\з) 

- аббревиатура группы 

- номер курса 

- номер группы 

- форма (к\б) 

- состояние (у- учится, а – в академическом, о – отчислен) 

 

В основном окне находится рабочая область со следующими вкладками: 

-Успеваемость – корректировка и просмотр данных успеваемости студента, распечатка 

ведомости, отчета по успеваемости и протокола стипендиальной комиссии. 



 

 

 

 

-Приказ – создание проекта приказа; просмотр и регистрация проектов 

-Анкетные данные – просмотр и корректировка анкетных данных 

-Группы - распределение студентов по группам, печать списка групп 

1.2. Учет успеваемости 
 

Вкладка «успеваемость» состоит из двух частей: редактирования успеваемости студента и 

вывода отчетов по успеваемости. 

При выборе студента из списка студентов в основном окне, в окне успеваемости 

показываются дисциплины (за все пройденные курсы), соответствующие рабочему плану данного 

студента, в том числе учитывается распределение по специализации.  

Вкладка «успеваемость 

 

С помощью переключателя семестров можно просмотреть данные за первый или второй 

семестр каждого года или за оба семестра (в последнем случае необходимо снять флажок, слева от 

переключателя семестров  и нажать на кнопку «обновить»). 

Кнопка «Обновить» обновляет данные и показывает текущие значения успеваемости студента 

согласно выбранным параметрам. 

Кнопка «Сохранить» сохраняет внесенные по успеваемости изменения. 

Область данных по успеваемости служит для внесения изменений и просмотра данных 

успеваемости выбранного студента. Чтобы занести изменения необходимо,  установить 

переключатель в верхнем левом углу области данных успеваемости, после чего область данных 

становится доступна для изменений.  

Область данных состоит из13 столбцов, назначение которых приведено на рис.  

 

Назначение столбцов табличной части вкладки 



 

 

 

 

 

Изменения должны вноситься в колонки с заголовком «БАЛЛ» и «КТ», все остальные 

значения рассчитываются автоматически: 

  Зачет – если балл составляет величину 0 – 59 то «незачет», иначе «зачет» 

  Экзамен 

a. «неуд» - 0 – 59 

b. «уд» - 60-69 

c. «хор» - 70-89 

d. «отл» - 90 – 100 

 Курсовой проект/работа 

a. «неуд» - 0 – 59 

b. «уд» - 60-69 

c. «хор» - 70-89 

d. «отл» - 90 – 100 

 Итоговый рейтинг равен наибольшему среди: среднеарифметической суммы баллов за 

контрольные точки, зачетной оценки, экзаменационной оценке, оценке за курсовой проект. 

Изменения также могут вноситься в поля «ДИПЛОМ» и «ГЭ» 

После того как сделаны необходимые изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Система также запрашивает подтверждение сохранения изменений в случае перехода к другому 

студенту. 

На этой части вкладки успеваемости также присутствуют расчеты по среднесеместровому 

рейтингу текущего курса, курсовому рейтингу за все годы обучения и итоговому рейтингу. Эти 

данные рассчитываются автоматически на основе вузовского положения о рейтинге.В части вывода 

отчета по успеваемости присутствуют: список преподавателей, чьи фамилии должны упоминаться в 

распечатываемой форме (ведомости, предварительном рейтинге, протоколе стипендиальной 

комиссии), поле даты (по умолчанию устанавливается текущая), а также кнопки распечатки отчетов. 

 

Пользователь может распечатать: 

1. протокол решения стипендиальной комиссии.  

a. Ввести фильтр и сформировать список студентов 

b. Указать семестр 

c. Нажать кнопку «Печать протокола» 

2. ведомость 

a. Ввести фильтр и сформировать список студентов 

b. Выбрать одного студента 

c. Выбрать специальность из области ввода данных по успеваемости, нажать 

кнопку «печать ведомости» 

3. предварительный рейтинг – содержит введенные данные по успеваемости 

a. Ввести фильтр и сформировать список студентов 

b. Выбрать одного студента 

c. Выбрать специальность из области ввода данных по успеваемости, нажать 

кнопку «печать ведомости» 

1.3. Формирование приказов 

 

В системе имется четыре типа приказа: 

 - движение – приказы по движению контингента: переход с курса на курс, переход на другие 

специальность, отделение, форму обучения, смена специализации, академический отпуск 

 - учебный процесс – приказы назначения тем дипломов и допуска к итоговой аттестации 

знаний 



 

 

 

 

 - поощрения и наказания – приказы назначения стипендии, материальной помощи, 

соц. пособия и т.д. 

 - прочее – приказы смены ФИО 

Каждый тип приказа делится на виды: например тип движение включает в себя виды 

«Переход с курса на курс», «Отчисление по результатам успеваемости», «Возвращение из 

академического отпуска» и т.д. 

 Вкладка «Приказы» 

 

Для формирования проекта приказа необходимо: 

 с помощью переключателя выбрать тип приказа,  

 выбрать из списка соответствующий вид приказа,  

 нажать кнопку «Новый проект» 

 

В поле формирования контента проекта приказа: 

o нажать кнопку «Выбрать студента»,  

o Выбрать контингент приказа с помощью формы выбора студентов (см.пункт выбор контингента 

приказа). После чего контингент приказа появится  в таблице контингента приказа  

o Если необходимо удалить одно или несколько приложение приказа из списка приложений, 

необходимо выбрать удаляемое приложение из списка и нажать кнопку «-» над списком 

приложений. Приложение не будет печататься при распечатке данного проекта 

o Если основания приказа содержат дополнительные параметры (дату, номер, дополнительный 

текст), то чтобы внести эти параметры необходимо кликнуть на соответствующее основание и 

внести изменения в область параметров основания, которая появится справа от списка 



 

 

 

 

оснований. (поле «Доп» служит для занесения дополнительного текста основания, например 

откуда или о чем основание) 

o Если необходимо введите даты начала и окончания действия приказа с помощью полей «С» и 

«ПО» 

o Если текст приказа должен содержать свободно формулируемые фразы (например, перечисление 

нарушений в приказе «Отчислить за нарушение правил внутреннего распорядка»), то они 

записываются в поле ввода дополнительного текста приказа 

o Выбрать исполнителя приказа из списка исполнителей (в правом верхнем углу области 

формирования проекта приказа)  

o Если подписывает и.о. декана или и.о. директора снимаем галочки напротив соответствующих 

надписей.  

o Если приказ списочный и в списках должно содержаться указание на курс, специальность, 

группу или отделение, необходимо проставить соответствующие галочки в области слева от 

таблицы контингента приказа  

o Нажать кнопку печать для распечатки шаблона приказа 

o Если приказ необходимо сохранить нажать кнопку «Сохранить», иначе обязательно нажать 

кнопку  «Очистить». После нажатия любой из этих кнопок область формирования проекта 

приказа исчезнет. 

 

Приказы на отчисление, академический отпуск, выход от академического отпуска – похожи 

друг на друга по методу создания шаблона приказа. 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. Если нужно установить параметры оснований 

f. Указать срок действия приказа 

g. Если нужно указать дополнения к тексту приказа в поле «Доп.» 

h. Выбрать исполнителя 

i. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

j. Нажать на кнопку «Сохранить» 

Приказ перевода по результатам успеваемости – перевод студентов на следующий курс 

согласно их учебному плану: 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент первого раздела 

e. Выбрать второй раздел, если нужно. Выбрать контингент второго раздела 

f. Поставить галочки напротив надписи «Курс, группа» слева от таблицы контингента приказа 

g. Выбрать исполнителя 

h. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

i. Нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Приказ перевода с курса на курс – используется для того чтобы сменить план студента – 

перевести его на другой курс, другую специальность, форму, отделение 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. Установить параметры нового плана студента 

f. Выбрать исполнителя 

g. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

h. Нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Приказ распределения по специализации – распределение по специализациям, закрепеление за 

профилем 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 



 

 

 

 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. В таблице контингента приказа выбрать специализацию/профиль для каждого студента 

f. Выбрать исполнителя 

g. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

h. Нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Приказ од опуске к итоговой  аттестации 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. Выбрать исполнителя 

f. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

g. Нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. В таблице контингента приказа написать тему для каждого студента и выбрать преподавателя из 

списка в колонке «Руководитель» 

f. Выбрать исполнителя 

g. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

h. Нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Приказ о назначении материальной помощи 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. В таблице контингента приказа указать размер мат. помощи, если необходимо указать льготы 

студента в столбце примечание  

f. Выбрать исполнителя 

g. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

h. Нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Приказ о назначении стипендии по результатам сессии 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. В таблице контингента приказа указать размер стипендии, если необходимо указать льготы 

студента в столбце примечание  

f. Выбрать исполнителя 

g. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

h. Нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Приказ о смене фамилии, имени, отчества 

a. Выбрать тип и вид приказа 

b. Нажать кнопку «Новый проект» 

c. Нажать кнопку «Выбрать студента» 

d. Выбрать контингент приказа 

e. В таблице контингента приказа указать новую фамилию, имя, отчество  

f. Выбрать исполнителя 

g. Нажать на кнопку «Печать», распечатать шаблон. 

h. Нажать на кнопку «Сохранить» 



 

 

 

 

 

1.4. Анкетные данные 

 

Данная вкладка предназначена для просмотра и изменения анкетных данных студента. 

Вкладка логически делится на четыре поля: 

 - паспортные данные 

 - прописка 

 - данные о родителях 

 - данные о льготах 

 - телефон 

Вкладка «Анкетные данные» 

 

Поля,  доступные для изменения имеют белый фон. После изменения данных студента 

нажмите кнопку «Сохранить анкету». 

При изменении прописки, поставьте переключатель «Прописка=Проживает» для того чтобы 

указать что студент живет по месту прописки. В этом случае поле «проживает» будет изменено по 

данным поля «прописка» при сохранении.  

Для изменения списка льгот студента: 

1. Выберите льготу из правого раскрывающегося списка  

2. Нажмите «+» чтобы добавить ее в список льгот студента который находится слева 

3. Чтобы удалить льготу из списка льгот студента, выберите ее в списке льгот студента и 

нажмите «-»  



 

 

 

 

Работа с льготами студента 

 

 

 

1.5. Учебные группы, подгруппы 

 

Данная вкладка предназначена для разбивки студентов по группам (рис. 9). Вкладка 

разделена на две части: верхняя – для формирования групп, нижняя – для формирования подгрупп, 

относящихся к верхней левой группе. 

Вкладка «Группы» 

 

По умолчанию при зачислении студент заносится в нулевую группу, первую подгруппу. 

Поэтому для корректной проводки приказов и распечатки ведомостей и иных отчетных документов 

необходимо перенести студентов в их группы, для чего: 

1. Установить фильтр в основном рабочем окне 

2. Нажать кнопку «Обновить» на вкладке «Группы» 

3. Установить корректный номер группы в списке 2, для чего выбрать студента\студентов из 

списка 1  и с помощью стрелок перенести в список 2. Затем  нажать кнопку «Сохранить» под 

списком 2. 

4. Для формирования подгрупп необходимо установить соответствующий номер группы в 

списке 1. С помощью стрелок распределить студентов между подгруппами – списками 3 и 4. 

Затем нажать кнопку «Сохранить» под списком 4. 

 



 

 

 

 

2. СТУДЕНЧЕСКОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

При запуске стартового файла сотрудник отдела студенческого делопроизводства должен 

пройти авторизацию своим именем и паролем в окне «Вход в систему».  

 После прохождения авторизации открывается основная форма системы. 

Основная форма системы 

Для поиска информации о конкретном студенте необходимо ввести его критерии  в 

соответствующие поля и нажать кнопку «Найти». После этого отобразится список найденных 

студентов, которым соответствуют введенные критерии для поиска  

 

После выбора одного из студентов в форме отображаются его данные: текущее положение в 

университете (учится, отчислен, находится в академическом отпуске), приказы, анкетные данные и 

успеваемость.  

 



 

 

 

 

 

2.1. Вывод сведений о студенте 

 

Сведения об успеваемости и анкетные данные можно вывести на печать нажатием 

соответствующих кнопок «Успеваемость» и «Печать анкеты». 

Командная кнопка «Все студенты» вызывает форму «Фильтр» для поиска студентов по 

факультетам, специальностям и курсам. Для поиска необходимо задать критерии и нажать кнопку 

«Применить». После этого отобразится список найденных студентов, соответствующих заданным 

критериям. Для просмотра информации и печати справок одного студента необходимо перенести его 

в список главной формы. Для этого нужно выбрать интересующего студента и нажать кнопку 

«Выбрать одного». Для переноса всех студентов в список главной формы нужно нажать кнопку 

«Выбрать всех». Для вывода информации о найденных студентах на печать необходимо нажать 

кнопку «На печать». 



 

 

 

 

Список найденных студентов 

 

2.2. Вывод на печать справки для военкомата 

Перенос одного / всех студентов в главную форму 

 

Командная кнопка «Только мужчины» вызывает такую же форму «Фильтр». В этом случае 

будет произведен поиск только юношей. 

Для печати справок необходимо в главной форме после выбора студента нажать на кнопку, 

соответствующую интересующему виду справки. 



 

 

 

 

После нажатия кнопки «Для военкомата» открывается форма «Справка для 

военкомата», в которой есть поля для свободного заполнения некоторых данных. Их необходимо 

заполнить только в том случае, если эти данные отсутствуют или не корректны. Кнопка «Печать» 

выводит справку на печать. Можно так же вывести на печать пустой бланк справки и заполнить её 

вручную. После нажатия кнопки «Обычная» открывается  форма «Обычная справка». Для вывода 

справки на печать необходимо на форме выбрать место для представления справки, если оно имеется 

в списке, или заполнить его вручную. После этого нужно нажать кнопку «Печать справки». 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Вывод на печать обычной справки 

 

Так же предусмотрено заполнение обычной справки вручную. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Обычная пустая». После нажатия кнопки открывается форма для заполнения обычной 

справки вручную. Необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «Печать справки». 

Заполнение обычной справки вручную 

 

При нажатии кнопки «С датой» открывается форма «Справка с датами». Для вывода справки 

на печать необходимо в форме выбрать место для представления справки, если оно имеется в списке, 

или заполнить его вручную. Так же предусмотрено добавление в справку приказа о зачислении и, в 

случае если он некорректен, свободное заполнение приказа о зачислении. Для вывода справки на 

печать необходимо нажать кнопку «Печать справки».  

Так же предусмотрено заполнение справки с датами вручную. Для этого необходимо нажать 

кнопку «С датой пустая». После нажатия кнопки открывается форма для заполнения справки с датой 

вручную. Необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «Печать справки». 

Выход из системы осуществляется нажатием кнопки «Выход». 



 

 

 

 

3. ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТЬ ДИПЛОМОВ, ПРИЛОЖЕНИЙ К 

НИМ, СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

При запуске программы открывается основная форма «Диплом» изображенная на рисунке 1, 

условно поделенная на три блока: блок фильтров поиска студента, блок кнопок и блок для 

редактирования информации. 

 

Рисунок 1 - Основная форма 

Блок фильтров поиска студентов, изображенный на рисунке 2, позволяет выбрать студента по 

его отделению, ступени, виду и типу обучения, факультету, курсу и специальности. Каждому 

деканату доступен свой факультет. Выбор любого факультета предоставляется только 

администратору системы.  

 

Рисунок 2 - Блок фильтров 

Блок кнопок, изображенный на рисунке 3, позволяет перейти к сверке учебного и рабочего 

планов, закреплению дисциплин за студентами и печати приложений к дипломам.  

 

Рисунок 3 - Блок кнопок 

Блок для редактирования информации состоит из четырех частей. В первой части данные 

студента необходимые для печати первой страницы приложения к диплому. Во второй части 

отображаются данные студента, качающие его успеваемости. В третьей части имеется возможность 

сразу для всей группы проставить серии, номера дипломов и даты. Третья часть доступна для 



 

 

 

 

администратора системы. Четвертая часть доступна для группы студентов, выпускающиеся 

по ФГОС, где для всей группы отмечаются данные, которые по согласованию с выпускников будут 

пропечатаны в приложении к диплому. 

В первой части блока для редактирования информации пользователь имеет возможность 

просматривать и изменять сведения по студентам. 

 

Рисунок 4 - Блок для редактирования информации 

При выборе студента может появится сообщение, означающее что в базе отсутствуют данные 

о предыдущем образовании студента. В этом случае необходимо нажать кнопку «Изменить», внести 

данные о предыдущем образовании, а затем нажать на кнопку «Сохранить». 

При редактировании предыдущего образования пользователь имеет возможность выбрать 

необходимый документ из общего справочника видов документов об образовании (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Выбор документа 

 

В случае если предыдущий документ об образовании был получен за рубежом,  

пользователю необходимо указать наименование страны, в которой он был выдан (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Выбор страны 

 

В случае, если студент начинал обучение в другом ВУЗе, пользователь имеет возможность 

редактировать его название, следующим образом:  выбирает необходимый из общего справочника 

ВУЗов (рисунок 7) или при выборе вуза «другой» предоставляется возможность ввести полное 

название учебного заведения в именительном и в предложном падежах, а также его сокращенное 

название (рисунок 8). Форма обучения при поступлении также выбирается из списка. 

 



 

 

 

 

Рисунок 7. Выбор вуза 

 
Рисунок 8. Ввод «другого» ВУЗа 

 

Если год окончания указан не верно, необходимо нажать на кнопку «Обновить всем», которая 

находится на строке «Завершил(а) обучение». После чего система автоматически проверит и при 

необходимости изменит год окончания студентов выбранной группы. 

Если у студента не проставлена квалификация, необходимо нажать на кнопку «Обновить 

всем», которая находится под строчкой «Квалификация». После чего система автоматически 

заполнит поле квалификация для всех студентов выбранной группы.  

На вкладке «Успеваемость», изображенной на рисунке 9, отображены итоговые рейтинги по 

всем дисциплинам за весь период обучения, курсовые работы, практики, итоговые государственные 

экзамены и выпускная работа.  

В данной части формы возможно редактирование и дополнение рейтинга по дисциплинам, а 

так же внесение информации по курсовым работам, практикам,  итоговым государственным 

экзаменам и выпускной квалификационной работе. 

 

Рисунок 9 - Вкладка «Успеваемость» 

При нажатии кнопки «Редактировать» по итоговым дисциплинам пользователю открывается 

форма «Рейтинг студента», на которой пользователь имеет возможность редактировать рейтинги. Для 

этого необходимо выбрать дисциплину и нажать кнопку «Изменить», далее изменяется рейтинг по 

выбранной дисциплине, как показано на рисунке 10, изменения сохранятся или отменяются. 

Вернуться на главную форму с любой другой формы можно при нажатии кнопки «Назад». 

 

Рисунок 10 - Изменение рейтинга по дисциплине 

Далее по итоговым дисциплинам: при нажатии кнопки «Отсутствующие оценки по 

дисциплинам» открывается форма «Отсутствующие оценки по дисциплинам», изображенная на 

рисунке 11 Редактирование рейтингов происходит аналогично: выбор дисциплины, изменение 

рейтинга, сохранение или отмена.  



 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Отсутствующие оценки по дисциплинам 

В случае, если студент начинал обучение в другом ВУЗе, становится доступна кнопка 

«Другого ВУЗа» (рисунок 12). При нажатии данной кнопки открывается форма «Дисциплины 

другого ВУЗа» (рисунок 13), на которой отображаются дисциплины, изученные студентом в другом 

ВУЗе. Имеется возможность редактировать, добавлять новые дисциплины и оценки по ним.  

 
Рис. 12. Расположение кнопки «Другого ВУЗа» 

 

 
Рис. 13. Форма «Дисциплины другого ВУЗа» 

Для редактирования дисциплины необходимо выбрать дисциплину и нажать кнопку 

«Изменить» (рисунок 14). Изменить название дисциплины возможно посредством выбора 

необходимой из справочника дисциплин. Семестр, отличный от 0, означает, что в приложении к 

диплому будет прописан данный номер семестра. Оценку, компонент и цикл выбираются из списков. 

Изменения сохраняются или отменяются. 

Пользователь имеет возможность удалить дисциплину, выбрав дисциплину в списке и нажав 

кнопку «Удалить». 



 

 

 

 

 
Рисунок 14. Редактирование дисциплин другого ВУЗа 

 

Далее имеется возможность добавить новую дисциплину и данные по ней. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Добавить» (рисунок 15), после чего пользователь может выбрать 

дисциплину и заполнить по ней данные. В данном случае стоит обратить внимание на семестр, как 

описывалось выше. Информация сохраняется, и список дисциплин с данными пополняется или 

добавление возможно отменить. 

Добавить новую дисциплину в справочник может только администратор системы. 

 

 
Рисунок 15. Добавление дисциплины 

 

В случае, если студент начинал обучение по другой форме (очной, заочной или очно-заочной 

(вечерней)), а затем был переведен, становится доступна кнопка «Др. формы об.». При нажатии 

данной кнопки отображается форма «Дисциплины другой формы обучения».  Добавление, 

редактирование и удаление дисциплин происходит аналогично со случаем перевода студента с 

другого ВУЗа. 

При нажатии на кнопку «Редактировать», соответствующую курсовым работам, открывается 

форма «Курсовые работы», изображенная на рисунке 16.  На форме отображены список курсовых 

работ, их названия и нормы контроля. Для начала необходимо сверить перечень курсовых работ или 

курсовых проектов. Для этого нажмем на кнопку «Проверить перечень к.р./к.п.». Если были 

выявлены несоответствия, система автоматически добавит недостающие строки и сообщит об этом, 

либо выведет сообщение «перечень соответствует плану». Редактировать данные возможно при 

выборе дисциплины и нажатии кнопки «Изменить. Пользователь может изменить название курсовой, 



 

 

 

 

балл и норму контроля, далее сохранить или отменить изменения. 

 

Рисунок 16 - Форма «Курсовые работы» 

 

Рисунок 17 - Редактирование курсовых работ 

Аналогично редактируются данные по практикам. На форме «Практика» предоставляется 

список практик и нормы контроля, как показано на рисунке 18.  

 

Рисунок 18. Окно редактирования Практик. 

Для редактирования необходимо выбрать практику и нажать кнопку «Изменить», как 

показано на рисунке 19. При изменении доступны только балл и норма контроля. Редактирование 



 

 

 

 

данных сохраняется или отменяется. 

 

Рисунок 19 - Редактирование данных по практикам 

Редактирование данных «Государственной итоговой аттестации» и «Выпускной 

квалификационной работы» осуществляется аналогично. 

В блоке кнопок имеются кнопки «Сверка планов», «Закрепление ДВ, ФД», «Печать 

приложений», «Перечень дисциплин», «Печатать протокол проверки», «Проверка правописания» и 

«Выход». При нажатии кнопки «Сверка планов» открывается форма «Сверка планов», изображенная 

на рисунке 20, где отображены два списка. Проводится вывод разницы рабочего и учебного планов. В 

левом списке выводятся те дисциплины учебного плана, которых нет в рабочем плане. В правом 

наоборот выводятся дисциплины рабочего плана, которых нет в учебном плане. Если у дисциплины в 

планах не соответствует форма контроля, то ее возможно заменить в рабочем плане согласно 

учебному при выборе дисциплин в двух списках и нажатии кнопки «Заменить форму контроля». При 

нажатии кнопки «Печатать протокол сверки» отображается отчет «Протокол сверки планов», 

изображенный на рисунке 21, с двумя аналогичными списками и под ними списком несоответствий 

форм контроля. Редактировать название дисциплин в рабочем плане имеет возможность только 

администратор системы. 

 

Рисунок 20 - Форма «Сверка планов» 



 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Отчет «Протокол сверки планов» 

При нажатии кнопки «Закрепление ДВ, ФД» на главной форме открывается окно 

«Закрепление нескольких студентов за дисциплиной», изображенное на рисунке 22. Закрепление 

студентов за дисциплиной подразумевает проставление оценок по данной дисциплине. Для 

закрепления необходимо выбрать студентов или студента и дисциплину, далее нажать на кнопку 

«Закрепить». Выводится сообщение с требованием подтвердить дальнейшие действия.  

 

Рисунок 22 - Форма «Закрепление нескольких студентов за дисциплиной» 

Если пользователь соглашается ввести оценки студентам по выбранной дисциплине, то 

откроется окно «Проставление оценок». На форме представлены студенты, выбранные ранее, и 

выбор или ввод балла. 

На форме «Закрепление нескольких студентов за дисциплиной» также имеются опции: отчет 

по студентам и отчет по дисциплинам. При выборе опции отображается соответствующий отчет. В 

«отчете по студентам» выводятся по каждому студенту дисциплины, по которым отсутствуют 

оценки, как показано на рисунке 23. В «отчете по дисциплинам» по каждой дисциплине выводится 

список студентов без оценки, как показано на рисунке 24. 



 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Отчет по студентам 

 

Рисунок 24 - Отчет по дисциплинам 

На основной форме при нажатии кнопки «Перечень дисциплин», как показано на рисунке 25, 

на экран выводится отчет со списком дисциплин, которые прописываются в приложении к диплому. 

 

Рисунок 25 - Отчет «Перечень дисциплин» 

При нажатии кнопки «Проверка правописания» открывается форма, изображенная на рисунке 

26, с помощью которой возможно проверить правописания дисциплин, документов о предыдущем 

образовании, названия учебных заведений (куда поступил студент), название курсовых работ, 

государственных экзаменов и темы выпускных работ.  



 

 

 

 

 

Рисунок 26 - Форма «Проверка правописания» 

При нажатии кнопки «Дисциплины», рассматриваемой формы, на экране отображается отчет 

«Протокол проверка правописания», как изображено на рисунке 27. Если в названии дисциплин 

имеется ошибка, то необходимо обратиться к администратору системы.  

 

Рисунок 27 - Отчет «Протокол проверка правописания» 

При нажатии остальных кнопок на данной форме выполняются соответствующие проверки 

правописания. Если ошибок нет, то выдается соответствующее сообщение. Если ошибки 

обнаружены, то открывается документ MS Word с показанием ошибки и предложением ее исправить, 

как показано на рисунке 28. Пользователь имеет возможность пропустить, заменить или исправить на 

правильное. Все исправления будут занесены в базу данных. Аналогично происходит проверка и 

исправления других вводимых данных. 



 

 

 

 

 

Рисунок 28 - Отображение ошибки 

При нажатии на кнопку «Печать дипломов/приложений» открывается окно «Печать дипломов 

и приложений к диплому», изображенное на рисунке 29, на котором отображены различные опции, 

использующиеся для печати дипломов и приложений к ним.  

 

Рисунок 29 - Форма «Печать дипломов и приложений к диплому» 

Имеется возможность выбрать по количеству студентов. При выборе опции «Все» ниже 

предоставляется список всех студентов по выбранной специальности и курсу. Если необходимо 

распечатать приложения по определенному количеству человек, например, группа большая, то 

необходимо сначала ввести желаемое количество, а потом выбрать опцию «по <количество> чел.». 

Тогда отобразится список подгрупп, условно поделенные на введенное количество человек, как 

показано на рисунке 30. При выборе условной подгруппы в списке ниже отображаются студенты, 

печать дипломов или приложений которых будет производиться. 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 30 - Условные подгруппы 

При выборе опции «Выборочно» появятся два списка ниже, необходимо выбрать слева тех 

студентов, для которых будут печататься дипломы или приложения, тогда справа появятся 

выбранные студенты. Если выбрать опцию «Текущий студент», печать будет производится для 

студента, выбранного на главной форме «Диплом». 

Далее возможен выбор печати приложений определенных листов. Для при выборе «1е листы» 

печатается первая страница приложения, а при выборе «2е листы» печатаются остальные страницы 

(их еще 3страницы, если печатается копия и 1 страница, если печатается оригинал) приложения. 

Также возможен вывод приложения или диплома на экран или сразу печать на принтер.  

При нажатии кнопки «Печать копии» отображаются копии студентов, изображенная на 

рисунке 32, в случае, если все оценки по дисциплинам, курсовым работам и практикам введены, и 

они являются удовлетворительными, иначе выводится сообщение, как показано на рисунке 31.  

 

Рисунок 31 - Сообщение об отказе в печати копии 



 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Первая страница проекта приложения к диплому 



 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Вторая страница проекта приложения к диплому 



 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Третья страница проекта приложения к диплому 



 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Четвертая страница проекта приложения к диплому 

При нажатии на кнопку «Подписчики» отображается форма «Подписчики», изображенная на 

рисунке 36, на которой возможно редактирование и.о. ректора и председателя ГАК. По умолчанию 

выбраны ректор. Если в списке отсутствует необходимая фамилия, обратитесь к администратору 

системы. Фамилия и инициалы председателя необходимо ввести самому пользователя внимательно 

без ошибок. 

 

Рисунок 36 - Форма «Подписчики» 

Исходные коды и другие материалы работы представлены на электронном носителе в 

приложении D. 



 

 

 

 

При нажатии на главной форме на кнопку «Справки» откроется окно «Печать 

справок» как показано на рисунке 37.  

 
Рисунок 37. Окно печати справок. 

 Для того чтобы добавить нового студента, необходимо выбрать специальность, а затем 

нажать на кнопку «Добавить студента». После чего заполнить все необходимые поля, как показано на 

рисунке 38. 

 
Рисунок 38. Добавление нового студента. 

Далее из списка «Студент» выберем нужного студента. На вкладке Анкетные данные 

необходимо нажать кнопку «Изменить» после чего заполнить все данные как показано на рисунке 39. 

Если студент еще не закончил обучение то выбирает «Продолжает обучение», если студент уже 

окончил обучение то выбрать «Завершил(а) обучение» и заполнить дополнительные поля такие как 

год окончания, учебное заведение, форма обучения, дата приказа об отчислении и номер приказа. 

После заполнения всех необходимых полей, нужно нажать кнопку «Сохранить». 

Обязательны для заполнения: Вид и Тип обучения. 



 

 

 

 

 
Рисунок 39. Заполнение анкетных данных. 

 

Далее перейти на вкладку оценки. Интерфейс представлен на рисунке 40. Для выставления 

оценок по дисциплинам необходимо нажать кнопку «Редактировать успеваемость», для курсовых, 

практик и государственных экзаменов необходимо нажать «Редактирование курсовых», 

«Редактирование практик» и «Редактирование ГОС-экзаменов» соответственно. 

 
Рисунок 40. Интерфейс для выставления оценок. 

В окне редактирования успеваемости можно ввести дисциплины, количество часов/зач.ед., 

форму контроля и оценку как показано на рисунке 41. Оценки выставляются как «3», «4» или «5», 

иначе система выдаст ошибку. Если форма контроля «зачет», то оценку можно оставить «0». После 

заполнения всех предложенных полей, необходимо нажать кнопку сохранить.  

Так же имеется возможность редактирования или удаление уже существующих записей. Для 

этого необходимо нажать кнопку «Изменить» или «Удалить» соответственно. 



 

 

 

 

 

Рисунок 41. Добавление оценок по дисциплинам. 

 

Таким же образом добавляются записи о курсовых работах, практиках и ГОС-экзаменах. Если при 

печати справки, для курсовых будет недостаточно места, то те курсовые, которые не 

поместились необходимо удалить из списка курсовых работ и ввести их в конце в список 

дисциплин. 

После ввода всех данных необходимо нажать «Печатать справку». Титульных лист 

представлен на рисунке 42. Второй лист представлен на рисунке 43. 

 



 

 

 

 

Рисунок 42. Титульный лист справки. 

 
Рисунок 43. Второй лист справки. 

Если дисциплины не поместились на один лист, то необходимо на главной форме выбрать 

опцию «два листа» и распечатать второй раз. 

4. АРХИВ СТУДЕНТОВ 

 

Основная форма приложения, открывающаяся после запуска исполняемого файла, 

представлена на рис. 4.1.   

 

Рис. 4.1. Общий интерфейс программы 

Данный интерфейс представляет собой совокупность командных кнопок, для работы с 

основными функциями системы. Рассмотрим их подробнее. При нажатии на командную кнопку 

“Перенос в Архив”,отобразиться форма, изображенная на рис 4.2, предоставляет пользователю 



 

 

 

 

возможность для поиска нужных студентов по определенным параметрам, таким как: 

отделение, факультет, специальность. 

 
Рис. 4.2. Форма поиска студентов 

 

После выбора определенных критериев поиска, выбора соответствующего типа студентов во 

вкладке, таких как отчисленные и выпускники, и нажатия на командную кнопку “Выполнить поиск” 

происходит поиск информации по заданным критериям и результат отображается в части формы, 

представленной на рис 4.3 

 
Рис. 4.3. Отображение результатов поиска 

Результат отображается в виде списка студентов, при выборе каждого из которых 

отображается основная информация, такая как: приказ о зачислении, приказ об отчислении, номер 

диплома и регистрационный номер студента.    

В случае, когда по данным критериям поиска невозможно найти никакую информацию, 

пользователь получит сообщение, представленное на рис 4.4. 

 
Рис. 4.4. Диалоговое окно поиска 

Также поиск информации может производиться  по уникальным данным, таким как шифр 

зачетной книжки  и/или фамилия, имя, В случае, когда поиск производится по шифру зачетной 

книжки, то возможность поиска по каким-либо другим критериям блокируется программой. При 

использовании поиска по фамилии,  данные по отделению, факультету и специальности, если они 

были введены,  будут игнорироваться и поиск произойдет по фамилии, имени или отчеству студента. 

Функция переноса студентов в архив реализована с помощью кнопок “Добавить в список 

переноса” и “Перенести в архив”.  Для отображения студентов,  уже находящихся в архиве на 

главной форме предусмотрена командная кнопка “Просмотр информации в архиве, при нажатии на 

которую отображается дочерний интерфейс главной формы, представленный на рис 4.5. 



 

 

 

 

 
Рис. 4.5. Форма отображения архивных студентов выпускников 

Размещение студентов в архиве обусловлено выполнением следующих правил: количество 

дел в связке ограничено пятнадцатью, количество связок ограничено тысячью единицами, хранение 

дел отчисленных студентов, выпускников, обучавшихся на очном и заочном отделениях, происходит 

в различных связках. При достижении пользователем количества дел в связке равным пятнадцати,  

происходит автоматическое наращивание значения связки, после того, как  значение связки достигает 

1000, то становится необходимым изменение номера описи. Номер описи, в отличии от номера 

связки автоматически не наращивается. Это значение вводит вручную сотрудник архива. Номер 

описи может быть как цифровым, так и буквенно-цифровым. Для этого предусмотрен интерфейс, 

представленный на рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6. Обработка ситуации выхода номера связки за допустимое значение 

При нажатии на кнопку изменить, сотрудник архива может проставить необходимое название 

описи. Для печати отчета по всем существующим описям нужно нажать на кнопку “Печать описей”. 

Для выхода из программы используется кнопка выход, после нажатия, на которую будет предложено 

выбрать операцию продолжения работы или окончания ее. 

 

Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ 
 

1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательной программы хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в 

Астраханском государственном университете. 

2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ хранятся до минования надобности. 

 


