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Введение
Программные продукты лаборатории ММИС, предназначенные для автоматизации управления учебным
процессом в образовательной или научной организации, постоянно совершенствуются в соответствии
с планами модернизации, пожеланиями пользователей, изменениями законодательства в области
образования.
Обновлению подлежат приложения, библиотеки, Excel-макеты, шаблоны и связанные с ними файлы,
структуры баз данных. При этом библиотеки могут требовать регистрации, остальные файлы –
записи/замены.
Здесь речь идет об обновлении Компонентов пакетов семейства Планы.
Для оптимизации процесса обновлений предусмотрено два способа: по локальной сети средствами самих
приложений или с помощью специальной утилиты UpdateFromURLPlus. Во втором случае все обновления
проверяются и закачиваются непосредственно с сайта лаборатории ММИС или файл-сервера
организации, а в первом «почетная» обязанность закачивать и выкладывать файлы обновлений на файлсервер (с помощью той же утилиты UpdateFromURLPlus) возлагается на администратора
установленного программного пакета. Обновление посредством утилиты UpdateFromURLPlus должно
осуществляться со станции, на которой соответствующий пакет установлен и активирован (в папке
Users установленного пакета имеется ключевой файл, соответствующий текущей установке). Пакет
GosInsp активации не подлежит. У администратора должен быть установлен максимальный из
имеющихся пакетов, например, Планы ВО+СПО.
Если в корпоративной сети имеются ограничение на закачку файлов, то сисадмину необходимо явно
разрешить закачку файлов с сервера www.mmis.ru по протоколу https.
Перед обновлением необходимо закрыть все приложения пакета.
В последней версии утилиты появилась возможность обновления только файл-сервера. Это актуально
для организаций, в которых выход в Интернет ограничен и пакет установлен только под Windows Server,
где не предусмотрен выход в Интернет.
Кроме того, добавлена возможность двойным щелчком мыши изменять ресурс файл-сервера для
обеспечения «воздушного зазора» при получении обновлений: пакет обновлений скачивается из
Интернет, например, на флэш-карту, а потом переносится на файл-сервер.

Обновление по локальной (корпоративной) сети
Обновление по локальной сети, как и через Интернет, включается опционально, а для последних версий
приложений осуществляется автоматически. Для установки соответствующих значений необходимо
запустить форму редактирования параметров (Рисунок 1).
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Рисунок 1 Вызов настройки параметров

На появившейся форме необходимо активировать закладку «Обновления и ассоциации» (Рисунок 2). На
рисунке все способы обновления отключены (значения 1). Для включения автоматического обновления
посредством локальной сети нужно ввести в поле значение 0 (Рисунок 3) и нажать кнопку «Сохранить в
реестр».
Если активированы оба способа обновления, то сначала производится обновление по локальной сети, а
затем через Интернет.

Рисунок 2 Закладка «Обновление и ассоциации»
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Рисунок 3 Обновление по локальной сети активно

При активном обновлении по локальной сети процесс обновления запускается автоматически в процессе
загрузки приложения, и пользователь работает с последней его версией. При обновлении версии
пользователь получает соответствующее сообщение.
За своевременность и полноту обновлений по локальной сети отвечает администратор пакета.

Использование утилиты UpdateFromURL
Утилиту UpdateFromURL могут использовать как рядовые пользователи (в том числе и при работе вне
локальной сети, например, дома), так и администратор пакета. Она входит в последние установочные
пакеты и, при использовании старых версий, ее можно скачать со страницы поддержки ПО сайта
лаборатории ММИС (http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=87):

Содержимое скачанного архива необходимо извлечь в корень пакета. Например, для GosInsp по умолчанию
используется путь «c:\Program Files\MMIS Lab\GosInsp\», однако пользователь может выбрать
произвольный путь установки. Рекомендуем «вытащить» ярлык утилиты на рабочий стол (стартовый
экран, Рисунок 4) для облечения процесса ее запуска (желательно от имени администратора).
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Рисунок 4 Ярлык утилиты UpdateFromURL на стартовом экране Windows 8 (пятый слева в верхнем ряду)

Запуск утилиты может сопровождаться значительной задержкой, которая может быть обусловлена
как чтением XML-файла описания последних обновлений, так и отсутствием соединения с текущими
параметрами прокси-сервера. Возможно и самообновление утилиты.
При первом старте утилиты UpdateFromURL используются настройки по умолчанию (Рисунок 5). Если они
не срабатывают, то необходимо явно указать IP-адрес прокси-сервера вашей организации (не его имя),
используемый порт, логин и пароль пользователя.
Если после запуска утилиты появляется предупреждение о возникновении ошибки 5 (Рисунок 6), то это
может означать одно из двух: либо текущие настройки неверны, либо у пользователя нет достаточных
для закачки файлов прав. В обоих случаях следует обратиться к своему системному администратору.
Первая ситуация может быть разрешена путем переноса соответствующих данных из настроек,
например, Internet Explorer (Рисунок 7), при их наличии.
Начиная с версии 2.0.2.1 в утилиту добавлена возможность автономного обновления, когда
соответствующие файлы закачиваются не из Интернет, а с файл-сервера организации (флажок
«Автономно», Рисунок 5).
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Рисунок 5 Закладка "Настройки" окна утилиты UpdateFromURL

Рисунок 6 Ошибка 5 свидетельствует о неверных настройках, отсутствии сети, отсутствии достаточных прав
у пользователя или выбора им неверного способа аутентификации
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Рисунок 7 Настройки подключения в Internet Explorer

Чтобы попасть в соответствующее окно, необходимо открыть свойства браузера (Рисунок 8), перейти
в закладку «Подключения» и нажать кнопку «Настройка сети» (Рисунок 9).

Рисунок 8 Запуск окна свойств браузера
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Рисунок 9 Окно свойств браузера

Закрытие окна утилиты UpdateFromURL не выгружает ее (значок остается в трее). Выгрузка
осуществляется путем выбора соответствующего пункта контекстного меню (Рисунок 10). В
зависимости от настроек обновления и текущего режима работы значок в трее может быть разным,
но вплывающая подсказка поможет найти его (Рисунок 11).

Рисунок 10 Закрытие (выгрузка) утилиты UpdateFromURL

Рисунок 11 Всплывающая подсказка значка утилиты UpdateFromURL
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Форма утилиты содержит список доступных обновлений. При этом предлагаемые компоненты
отмечены флажками. Если флажок «… и тестируемые» установлен, то флажками отмечаются и
приложения, которые помечены свойством «для тестирования».
Пурпурный цвет поля даты окончания технической поддержки свидетельствует о том, что техническая
поддержка для пользователя отсутствует (не продлена) или он использует свободно распространяемый
пакет, например, GosInsp. В этом случае в качестве даты указывается 01.01.1995 и для обновления
доступны все свободно распространяемые компоненты. К таковым, в частности, относятся макеты
учебных планов, входящие в пакет GosInsp.
Если срок технической поддержки не истек, поле даты имеет зеленый или желтый (если до окончания
поддержки остается меньше месяца) цвет.
С обновляемыми приложениями могут быть связаны файлы, перечень которых приведен в списке справа.
При обновлении все они заменяются у пользователя и, при использовании режима администратора
пакета, на файл сервере.
Утилита автоматического обновления может запускаться при старте операционной системы. Для
этого нужно нажать кнопку «Добавить в автозапуск». Для отмены этого действия нажмите на ту же
кнопку, но с надписью: «Удалить из автозапуска».
Проверка наличия обновлений может запускаться по расписанию через определенное число минут (на
рисунке установлено 60 минут) или ежедневно в установленное время (04:15 на рисунке). Устанавливать
обновления можно без подтверждения. Этот режим не рекомендуется использовать в случае
постоянной работы с приложениями пакета, т.к. на момент обновления все они должны быть закрыты.
Проверка обновлений сопровождается изменениями значка в трее (нижней правой части экрана
монитора) и появлением соответствующих всплывающих подсказок, исчезающих через некоторое время.
Если они раздражают, установите флажок «Не показывать сообщения в трее».
Изменение режима обновления вступает в силу после нажатия кнопки «Применить и сохранить». При
перезапуске утилиты эти установки, хранящиеся в реестре, восстанавливаются.
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Рисунок 12 История изменений

В закладке «Что нового?» можно ознакомиться с историей изменений выделенного приложения (Рисунок
12). Закладки «Подробнее» и «Связанные» содержат служебную информацию.
При установленном флажке «Включить режим администратора для обновления приложений на файлсервере» в верхнем списке закладки «Администратор» отображаются все доступные приложения
(Рисунок 13). В среднем списке отображаются текущие приложения файл-сервера. Предполагается, что
на локальной станции администратора пакета присутствуют версии приложений, соответствующие
последнему обновлению и именно эти версии находятся на файл-сервере. Это может быть не так, если
последнее обновление проводилось не в режиме администратора. В этом случае флажки на обновляемые
приложения нужно устанавливать принудительно.
В нижний список заносятся результаты обновления.
Путь к ресурсу файл-сервера (\\mim\plany на рисунке) читается из реестра. Изменить этот параметр
можно из приложений пакета.
На закладке «История» приведен список log-файлов, содержащих информацию о результатах обновлений
(Рисунок 14). Справа приводится содержимое выделенного log-файла.

12 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Рисунок 13 Содержимое закладки «Администратор»

Рисунок 14 Закладка «История»
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Если ниже имени файла приложения присутствует запись «Отмечен: Да», то это означает, что его
обновление не произведено (остался отмеченным) и процесс нужно повторить позже. После списка
приложений приводится информация для администратора: какой файл, куда копировался и с каким
результатом.

Типичные примеры настройки обновлений с помощью утилиты UpdateFromURL

Администратор
Обновления с помощью утилиты UpdateFromURL обычным пользователем могут осуществляться как
автономно (в рамках локальной сети), так и посредством Интернет.
В любом случае компьютер должен быть настроен так, чтобы пользователь имел возможность
обновлять не только приложения, но и соответствующие системные библиотеки. При установке
пакетов семейства «Планы» полный доступ к папке установки открывается автоматически. Тем не
менее, имеются еще два ресурса, к которым должен быть обеспечен полный доступ пользователя.
Первый – это папка с системными библиотеками, где расположены несколько обновляемых библиотек.
Для 32 разрядной системы это «c:\Windows\System32», для 64 разрядной – «c:\Windows\SysWOW64».
Второй – это раздел реестра «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MM&IS Laboratory» для 32 разрядной
системы и «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MM&IS Laboratory» для 64 разрядной.
По пожеланиям системных администраторов в последних версиях утилиты обновления отключена
проверка наличия прав администратора. Это предполагает, что описанные выше условия будут ими
обеспечены перед использованием утилиты пользователями.
Администратором могут быть обеспечены две возможности обновлений: непосредственно с сайта
Лаборатории ММИС и с файл-сервера локальной сети организации. В первом случае необходимо либо
открыть соответствующим пользователям возможность качать файлы посредством Интернет, либо
сообщить пользователю (или ввести самостоятельно) ip-адрес прокси сервера, порт, логин и пароль
учетной записи с соответствующими правами, имя домена (не обязательно) (Рисунок 5).
Второй вариант предполагает, что администратор сам регулярно осуществляет закачку обновлений на
файл-сервер, а у пользователей установлена опция автономного обновления. При этом администратору
необходимо установить на свою станцию максимальный из используемых пользователями пакетов.
Например, если организацией приобретены пакеты «Планы» и «Планы СПО», то устанавливать надо
пакет «Планы ВПО+СПО» (PlanyVS). При отсутствии соответствующих регистрационных номеров их
необходимо запросить, обратившись по адресу manager@mmis.ru.
Конечно, соответствующий пакет должен быть активирован (в папке Users пакета должен находится
ключевой файл [номер пользователя].key, полученный на персональной странице сайта Лаборатории
ММИС www.mmis.ru или посредством mail-робота, когда регистрационный файл Us[номер
пользователя].rar отправляется по электронной почте с контактного адреса вложением в письмо на
адреса aplany@list.ru, plany@sssu.ru, plany@imtsa.su, plany@mail.ru с целью получения архива с ключевым
файлом в ответном письме.
После установки и активации пакета можно приступить к закачке обновлений на файл-сервер. Запускаем
утилиту обновления UpdateFromURL. На предложение обновить саму утилиту нужно согласиться. Далее
будем считать, что версия утилиты не ниже 2.0.2.1. Переходим в закладку «Настройки» (Рисунок 5). При
необходимости вводим параметры прокси сервера, убрав флажок «Использовать настройки по
умолчанию», устанавливаем флажок «Обновлять в режиме Администратора пакета» и, по желанию, «…
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и тестируемые». Нажимаем кнопку «Применить и сохранить». Все данные сохраняются в раздел реестра
«HKEY_CURRENT_USER\Software\MM&IS Laboratory\Setup». Далее нажимаем кнопку обновления данных
, расположенную справа внизу формы и убеждаемся, что соединение с ресурсом сайта www.mmis.ru
установлено. При успехе переходим в закладку «Администратор» и устанавливаем флажок «Включить
режим администратора пакета для обновления приложений на файл-сервере» (Рисунок 15). При этом
автоматически установиться флажок «Показывать все приложения», а в качестве имени пакета в левом
нижнем углу формы установиться «Все».

Рисунок 15 Ражим администратора включен

Для примера будем считать, что файл-сервер имеет имя \\mim, а соответствующий ресурс – plany. Тогда
в соответствующем поле увидим «\\mim\plany». Это значение читается из раздела реестра, например,
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MM&IS
Laboratory\Setup\Common»,
атрибута
«UpdatePath».
Если при установке пакета этот путь не указывался, то его необходимо прописать либо с помощью
настроек путей одного из приложений, либо с помощью заранее подготовленного REG файла следующего
содержания:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MM&IS Laboratory\Setup\Common]
"UpdatePath"="\\mim\plany"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MM&IS Laboratory\Setup\Common]
"UpdatePath"="\\mim\plany"
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Если утилита используется первый раз, необходимо установить флажки для всех приложений списка, что
можно сделать двойным щелчком мышки по списку (Рисунок 16).

Рисунок 16 Все флажки устанавливаются двойным щелчком мыши по списку

После этого нажимаем кнопку «Обновить» и ждем завершения процесса. Результат обновления
отображается в как в основном (верхнем) списке, так и более подробно в нижнем списке.
При последующих обновлениях можно оставлять только автоматически установленные флажки.
Главное, чтобы администратор не производил обновлений без установленного флажка «Включить
режим администратора пакета для обновления приложений на файл-сервере». В противном случае
могут возникнуть проблемы при автономном обновлении пользователями из-за рассогласованности
имеющихся на файл-сервере файлов и их описания в файле «plany_versionNew.xml», который копируется с
ресурса сайта.
В процессе работы утилиты в режиме администратора на файл-сервер также копируются как последняя
версия утилиты, так и ее описание в файле «upup_ver.xml». Это обеспечивает автоматическое
обновление утилиты у всех пользователей, работающих в автономном режиме.
Как проверить соответствие описания имеющемуся на файл-сервере файлу «UpdateFromURL.exe»?
Используя, например, файловый менеджер Total Commander (Рисунок 17), просмотрим содержимое файла
«upup_ver.xml» (Рисунок 18).
Сравнение записи <urlFileLen>960000</urlFileLen> с реальным размером файла UpdateFromURL.exe,
показывает, что размер файла верен.
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Версию проверяем в свойствах файла (Рисунок 19). Сравниваем со строкой <version>2.0.2.1</version>.

Рисунок 17 Содержимое ресурса файл-сервера

Рисунок 18 Содержимое файла upup_ver.xml
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Рисунок 19 Свойства файла UpdateFromURL.exe

Если на начальном этапе обнаружено разногласие, его необходимо устранить путем редактирования
файла «upup_ver.xml».

Автономное обновление, запускаемое по мере необходимости
Такой режим (Рисунок 20) нужно использовать на рабочих станциях пользователей в рамках локальной
(корпоративной) сети при условии, что администратор самостоятельно заботится об обновлении, т.е.
выкладывает их на файл-сервер.
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Рисунок 20 Опции обновления для пользователя в локальной сети

Настроил и забыл
Этот режим (Рисунок 21) в сочетании с наличием автозапуска утилиты позволяет администратору
пакета лишь изредка просматривать результаты обновления. Все происходит автоматически. Конечно,
прежде чем использовать такой режим, необходимо удостовериться в работоспособности утилиты с
заданными настройками (нажать кнопку «Обновить» и просмотреть результат). Тестируемые версии
ни закачиваться, ни обновляться не будут.
Внимание! Если тестовые версии закачивались ранее и уже используются пользователями, то
отключение их обновлений может привести к их неработоспособности после очередного обновления.
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Рисунок 21 Состояние настроек автоматического обновления для администратора

Не забудьте нажать «Применить и сохранить»!

Хочу производить обновления самостоятельно, но получать своевременные уведомления об
их наличии
Такой режим (Рисунок 22) подойдет для администратора, который регулярно работает с пакетом и не
уверен, что в момент проверки наличия обновлений они не будут запущены. Регулярность проверки
наличия обновлений (60 минут на рисунке) не может быть менее 5 минут.
Если пользователь использует тестовые версии приложений, необходимо дополнительно установить
флажок «… и тестируемые». Также можно установить флажок «Не показывать сообщения в трее»,
ориентируясь по отображаемым в трее значкам.
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Рисунок 22 Уведомления о наличии обновлений получаем, запускаем обновление принудительно

Экономно и только релизы
Это режим (Рисунок 23) предполагает, что ваш провайдер (сисадмин) не против скачивания вами файлов
из Интернета. Регулярные проверки наличия обновлений «кушают» ваш трафик и не желательны.
Никаких экспериментов с не до конца протестированными версиями.

Запуск проверки обновлений производится из меню в трее:
. Вызов меню
осуществляется щелчком правой кнопки мыши по иконке в трее. При наведении мышкой на иконку
утилиты обновления должна появиться всплывающая подсказка «Обновление ПО лаборатории ММИС».
Результат можно увидеть, выбрав в этом же меню пункт «Показать» и активировав закладку
«Администратор».
Если хотите выгрузить утилиту, выберите «Закрыть». Никакими другими способами она не
закрывается. В том числе и «крестиком» в северо-восточном углу формы.
Недостаток: вы не сможете влиять на функционал будущих версий, которые находятся на этапе
тестирования.
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Рисунок 23 Рекомендуемые настройки для домашнего использования

Запуск утилиты UpdateFromURL из командной строки
При таком запуске можно указать желаемые параметры работы приложения вне формы. Вместо значка
«/» в ключах можно использовать «-».

Перечень ключей
/h – форма приложения скрыта (есть только значок в трее)
/r – запуск без запрета использования нескольких экземпляров утилиты (используется при ее
собственном обновлении)
/a – обновление в режиме администратора пакета
/ch – изменять ассоциации
/c1 – проверять наличие обновлений через заданное число минут (например, /c160)
/c2 – проверять наличие обновлений ежедневно в заданное время суток (например, /c212:15)
/c3 – проверять наличие обновлений вручную
/u – обновлять без подтверждения
/t – обновлять тестируемые версии
/pa – использовать настройки прокси-сервера по умолчанию
/p0 – не использовать настройки прокси-сервера по умолчанию
/wm – не показывать сообщения в трее
/pi – ip-адрес прокси-сервера (например, /pi192.168.168.194)
/pp – порт прокси-сервера (например, /pp8080)
/pl – логин пользователя (например, /plmaltcev)
/pw – пароль пользователя (например, /pwmypassword)
/pd – домен (например, /pddssa)
/fs – обновлять с файл-сервера
/so – обновлять только файлы, расположенные на файл-сервере
/b+ - показывать дни рождения преподавателей
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/b- - не показывать дни рождения преподавателей

Пример содержимого REG файла, запуск которого прописывает в реестр параметры автоматического
запуска утилиты UpdateFromURL на станции пользователя при загрузке операционной системы Windows:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"UpdateFromURL"="E:\PlanyVS\UpdateFromURL.exe /fs /t"

Зеленым цветом выделен путь к папке установленного пакета, который требует редактирования в
конкретном случае. Утилита будет запускаться в автономном режиме с обновлением тестируемых
версий.

Что нового в версии 2.0.3.3?
1.

Если утилита используется непосредственно на сервере, например, в виртуальной машине, то
обновление системных библиотек недопустимо даже с правами администратора. Чтобы
обновить файлы на файл-сервере независимо от текущего пакета, установите флажок «Сервер»
и
нажмите
кнопку
«Применить
и
сохранить».

2.

При работе с приложениями, использующими базу данных SQL-сервера, необходимо следить за
обновлениями структуры базы данных, которая в исходной поставке имеет имя «Деканат».
Соответствующая возможность имеется в утилите UserManager и в приложении пакета Планы
АС «Нагрузка вуза». Теперь она есть и в утилите UpdateFromURL. Чтобы воспользоваться ею,
необходимо перейти в закладку «SQL-сервер». Здесь нужно правильно ввести имена SQL-сервера (в
примере на скриншоте это «cons.dssa.ru») и базы данных (в примере это «Деканат»). Далее
нажать кнопку «Соединиться». Если все верно, то в верхней части закладки будут отображаться
данные о текущей версии базы данных (у пользователей) и последней версии, данные о которой
23 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
имеются на нашем WEB-сервере. Если версия пользователей устарела (имеет меньший номер),
то нужно обратить внимание администратора баз данных на необходимость обновить
структуру (а не нажимать на кнопку «Обновить структуру БД», т.к. у рядового пользователя
просто
не
хватит
прав
это
сделать).

Администратор баз данных может нажать на эту кнопку и структура будет обновлена до
последней версии. Ход процесса будет сопровождаться установкой флажков соответствующих
этапов обновления.
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Например, если перейти к резервной базе данных «ДеканатДемо» и нажать кнопку
«Соединиться», то появляется сообщение о необходимости обновить структуру баз данных.
После нажатия кнопки «Обновить структуру БД» появляется вопрос о подтверждении
процедуры обновления.

Если нажать кнопку «Да», то структура обновится.
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ВНИМАНИЕ! Для всех программ, работающих с базой данных существенна версия. Поэтому
необходимо сначала обновить структуру БД, а потом все программы.

Что нового в версии 2.0.3.8?
1.

Право обновлять структуру базы данных «Деканат» ужесточено: теперь это можно делать
только с ролью Администратор-Безопасность. Кроме того, предполагается, что текущий
пользователь является администратором БД на SQL-сервере.
Флажок, «Я не администратор безопасности» устанавливается/снимается автоматически
в зависимости от наличия указанной роли в БД. Если флажок установлен, то для его снятия
необходимо выделить указанную роль с помощью UsersManager.
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2.

На приведенном скриншоте роль «Администратор-Безопасность» выделена Мальцеву Игорю
Михайловичу.
Добавлена возможность обновлять другие приложения и пакеты, реализуемые
Лабораторией ММИС: Деканат, Электронные ведомости, Диплом-мастер, Визуальная
студия тестирования, Users Manager.
Для активации соответствующей возможности необходимо произвести дополнительные
настройки путей файл-сервера куда будут закачиваться обновления. Соответствующие
пути должны быть прописаны и в параметрах программ. Например, для системы Деканат
этот путь должен присутствовать в окне параметров программы: АдминистрированиеПараметры программы.
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В АС «Нагрузка вуза» этот параметр задается администратором в таблице
«НагрузкаПараметрыОбновления» базы данных, поле «Локальный сервер» и действует для всех
пользователей:

В электронных ведомостях путь к обновлениям задается в меню Файл-Параметры соединения с
сервером:

Указанные пути прописываются в закладке «Сетевые ресурсы» утилиты обновления. Цвет фона
соответствующего пути подсказывает доступен ли он. Например, последний путь на скриншоте
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недоступен, остальные - доступны. Выбрать пути можно в проводнике с помощью расположенных справа
от них кнопок. Щелчок по наименованию пакета приведет к загрузке страницы или документа с сайта
www.mmis.ru.

Справа приведены даты окончания технической поддержки для каждого пакета. Томатный фон
сигнализирует о том, что поддержка отсутствует, желтый, что до окончания поддержки осталось
менее месяца, голубой, что с поддержкой все нормально, а серый означает, что компонент доступен
свободно (плюс год к дате нашего сервера).
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Если дважды щелкнуть мышкой по надписи «Дата СЕРВЕРА», то увидим текущее состояние
параметров. Например, на приведенном скриншоте видно, что утилита запущена администратором с
правом обновлять все, обновляться будут все доступные приложения, причем с сайта Лаборатории
ММИС (а не файл-сервера организации), обновлению подлежат не только серверные ресурсы, но
установленные у текущего пользователя компоненты пакета семейства Планы (включая АС «Нагрузка
вуза»).
Далее следует описание сетевых путей систем Деканат, Электронные ведомости, …, их
доступность, а также ID пакетов, определяющих их состояние и доступность обновлений текущему
пользователю (вузу или ссузу).

Что нового в версии 2.0.3.37?
1.

2.

Изменена процедура обновления структуры базы данных Деканат. В предыдущих версиях
структура базы данных приводилась в соответствие последнему релизу, т.е. поля баз
данных, отсутствующие в релизе удалялись. Теперь этого не происходит: все поля,
добавленные администратором БД, остаются на месте вместе со своими значениями.
Добавленные администратором БД таблицы, представления, хранимые процедуры и
функции также останутся нетронутыми.
Перед обновлением структуры БД настоятельно рекомендуется сделать ее резервную
копию для восстановления исходного состояния при необходимости. В этом поможет
добавленная возможность делать резервное копирование:
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Сначала нужно ввести путь для резервного копирования. Соответствующая папка должна
быть доступна SQL-серверу (путь указывается относительно SQL-сервера) и иметь
достаточно свободного места. Далее, для создания резервной копии, необходимо нажать
кнопку «Резервная копия БД» (осуществляется командой backup database {0} to
disk='{1}). При резервном копировании БД большого объема рекомендуется установить
либо значительный Таймаут выполнения команд, либо вообще установить его в значение 0,
что соответствует «бесконечному» значению.
При неудаче выдается соответствующее сообщение и рекомендации, например:

3.

Если резервная копия сделана успешно, то, во избежание переполнения диска,
осуществляется удаление ранних копий. Количество оставляемых копий задается
параметром «Хранить копий».
Имя
файла
резервной
копии
формируется
автоматически
по
маске
«ИмяБД_Дата_Время.bak». Например, ДеканатАрхив_30.08.2018_01.37.bak – резервная копия
базы ДеканатАрхив, сделанная 30.08.2018 в 01:37.
Если по каким-то причинам требуется восстановить БД, то это можно сделать,
обратившись к системному администратору.
Остается добавить, что описанный функционал доступен администратору БД при наличии
связи с сервером и описанной выше роли Администратор-Безопасность.
Добавлена закладка Диагностика. В ней можно получить результаты диагностики, которые
могут помочь разобраться в возможных проблемах работы утилиты обновления:
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Что нового в версии 2.1.2.25?
Начиная с версии 2.1.2.0 утилита переименована в UpdateFromURLPlus. Это связано с тем, что в
нее добавлены библиотеки DevExpress версии 18.2, использование которых подразумевает наличие
.NET Framework версии не ниже 4.5.2. Она не может быть установлена на Windows XP, а поэтому
пользователям, продолжающим использовать эту операционную, систему придется довольствоваться
возможностями утилиты обновления UpdateFromURL, которая остается в стандартной поставке.
Если операционная система и заранее закачанные библиотеки позволяют работать утилите
UpdateFromURLPlus, то при запуске UpdateFromURL она выдает предупреждение о возможности
использовать новую версию:

Если нажать кнопку «Нет», то запуститься прежняя версия, а если да, то будет загружена новая
версия:
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В закладке «Дополнения» Вы увидите массу кнопок, назначение которых будет описано ниже.
Также появилась закладка «Инструкция», куда загружается последняя версия данной инструкции.
Если прежняя версия утилиты не позволяла запускать несколько копий, то в новой версии эта
проверка отключена. Связано это с тем, что новые возможности, надеемся, окажутся полезным разным
категориям пользователей, а в случае работы на удаленных рабочих столах сервера необходимо
разрешить запуск утилиты в нескольких экземплярах. Кстати, если на таком сервере отсутствует
Интернет, что логично, в ярлыке запуска сразу добавить ключ, устанавливающий запуск утилиты в
автономном режиме:
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Переходим, собственно, к описанию новых возможностей, которые, по мере модернизации
утилиты, будут совершенствоваться. Надеемся, Вы тоже внесете свой вклад в этот процесс и не
поленитесь отправить на адрес plany@rambler.ru (Мальцеву Игорю Михайловичу) свои соображения.

Настройка автоматического обновления администратором в рамках сети
Начиная с версии 2.1.5.102 в Интегратор добавлена возможность настройки централизованного
обновления для пользователей сети. В закладке «Настройки» появился флаг «Задано админом»:

35 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
Этот флаг может установить или снять только пользователь, обладающий ролью
«Администратор-Безопасность». Сначала ему нужно определиться с режимом обновления для ВСЕХ
пользователей. Например, он может назначить обновление каждый день в 13:00 и установить флаг
«Задано админом». Соответствующие изменения запоминаются сразу, о чем известит
соответствующее окно:

Если режим «Задано админом» не установлен администратором, то пользователи будут видеть
Интегратор в прежнем виде, т.е. все опции обновления им будут доступны для изменения. В противном
случае они будут заблокированы и установлены в значения, назначенные администратором, в том числе
и путь к обновлениям, который прописан в закладке «Администратор»:
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Значения, заданные администратором, сохраняются в таблице «Параметры» SQL-сервера:

Понятно, что если соединение с SQL-сервером у пользователя не настроено или настроено
неверно, то применяться соответствующая политика обновления не может.
Решение о применении политики централизованного обновления должно сопровождаться
извещением всех пользователей о том, что теперь они не смогут менять параметры обновления и для
успешного обновления в назначенное время все обновляемые приложения должны быть закрыты, а
Интегратор запущен. Не лишне напомнить им, что он не выгружается нажатием на любые кнопки
формы, а его иконка может «убегать» в трей:
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Чтобы не озадачивать пользователей необходимостью запуска Интегратора при каждом
включении компьютера, нужно рекомендовать им добавить его в автозапуск:

Обновления в режиме «воздушный зазор»
Это случай, когда корпоративная сеть образовательной организации не имеет физического
контакта с Интернет. Как в этом случае осуществлять обновление структуры БД и программных
модулей?
Начнем с обновления структуры БД и опишем процедуру по шагам.
Шаг 1. На компьютере, который имеет выход в Интернет, скачиваем файл архива
https://www.mmis.ru/Load/usermanagerwithbd.zip. Содержимое этого архива таково:

Папка UserManagerWithBD содержит:
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В Dekanat.ini содержится информация о сервере БД и собственно базе данных:
[MAIN]
SERVER=.\sqlexpress
DATABASE=Деканат
UPDATE_PATH=C:\
В него нужно внести актуальную информацию и сохранить в отдельном месте чтобы в
последующем просто заменять имеющийся файл этим. Например,
[MAIN]
SERVER=CONS
DATABASE=Деканат
UPDATE_PATH=C:\
Шаг 2. Распаковываем содержимое архива в папку переносного носителя, например, флэш карты:

Шаг 3. Заменяем файл Dekanat.ini своим :

Шаг 4. Соединяем переносной носитель с компьютером, находящемся в корпоративной сети,
открываем в проводнике подготовленную папку переносного носителя:
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Шаг 5. Из папки UserManagerWithBD запускаем исполняемый файл UsersManager.exe. При этом
запускающий файл пользователь должен обладать правами администратора БД.
Выполняем команду «Администрирование-Обновить структуру базы из файла»:

Шаг 6. В появившемся проводнике выбираем главный файл описания структуры:
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Шаг 7. Не обращая внимания на содержимое левой панели окна, нажимаем кнопку «Провести
обновление»:

Дожидаемся появления окна:

Нажимаем кнопку «ОК» и «Закрыть» вспомогательной формы:

41 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Готово! Как убедиться, что у вас последняя версия БД?
Смотрим файл:

Видим, что версия БД 831. Это же значение должно быть в вашей БД:

Как администратору понять, что структура базы данных нуждается в обновлении? Это видно в
Интеграторе здесь:
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Поскольку данные о последней версии БД получаем с ресурса Лаборатории ММИС, то Интегратор
нужно запускать на компьютере, имеющем доступ в Интернет.
Как организовать обновление программных модулей? Прежде всего нужно на сервере выделить
ресурс, в котором будут находится обновления, например \\mim\plany. У администратора должен быть
полный доступ к этому ресурсу, у остальных – только чтение.
На том же переносном носителе создаем пустую папку, например, «MMISupdates»:

Чтобы именно в эту папку закачивались все обновления, выбираем ее здесь:
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Убедимся, что обновление работает в режиме администратора:

Переходим в форму обновлений:
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Чтобы все обновления оказались в папке MMISupdates, двойным щелчком мыши по салатному
списку файлов устанавливаем все флажки:

Далее, нажимаем кнопку «Обновить» и дожидаемся положительного результата:
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Смотрим в папку MMISupdates:

Чтобы у пользователей обновлялись не только программы, но и сам Интегратор, копируем сюда
же следующие файлы:

46 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Если у пользователей все еще имеется Windows XP, скопируйте и файлы для старой версии
Интегратора!
Все готово для переноса данных на файл-сервер:

В нашем примере содержимое этой папки нужно скопировать в \\mim\plany\.
Как обновления будут происходить у пользователей? С помощью того же Интегратора, только
в автономном режиме:

Чтобы автоматизировать процесс обновления полностью, необходимо добавить Интегратор в
автозапуск и установить режим обновления, например, в обеденный перерыв:
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Не забудьте сохранить текущие настройки, нажав «Применить и сохранить».

Выгрузка расписания занятий в электронную информационно-образовательную среду
Сейчас трудно представить образовательную организацию без электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС). Лаборатория ММИС предлагает свой вариант такой среды, который
интегрирован со всеми имеющимися модулями посредством единой базы данных и в последнее время
интенсивно развивается. Она доступна на любых устройствах, имеющих выход в Интернет, начиная с
персонального компьютера:

и заканчивая мобильными устройствами:
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Как показала практика, наиболее востребованной оказалась функция выставления расписания
занятий на этот портал:
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Здесь можно посмотреть текущее и пошлое расписание для группы, аудитории или
преподавателя:
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Как Вы догадываетесь, хранятся данные для расписания на сервере баз данных и как-то должны
туда попадать. В утилите UpdateFromURLPlus это функционал реализован следующим образом:

Нажимаем на кнопку

(необходима роль Диспетчер) и попадаем на форму:
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Здесь можно выбрать нужный учебный год и посмотреть на имеющиеся данные как в файлах
выгруженного расписания (в формате csv), так и не сервере баз данных. Чтобы перенести/обновить
данные расписания достаточно нажать кнопку «Выставить» и выбрать вариант обновления
(рекомендую второй). После этого в сером поле (слева внизу) будет отображаться процесс обработки
данных в виде имен обработанных строк групп, а выше, найденные коллизии (накладки, отсутствие групп
или преподавателей расписания в БД). По завершению процесса, который обычно запускается в конце
рабочего дня главным диспетчером, актуализированное расписание занятий появится на портале и в
мобильных приложениях (имеются как для Android, так для iOS).
Все выглядит просто, но необходима значительная организационная работа!
Сначала нужно поручить системному администратору выделить на сервере ресурс куда
диспетчеры смогут копировать свое расписание. В приведенном примере на сервере \\mim имеется ресурс
\RaspDat, где для каждого учебного года создается своя папка, например, \2018-2019. Внутри каждой
такой папки есть папка для расписания занятий, в которой имеются папки для расписания по полугодиям.
В примере это папка \Site, в которой созданы папки \Осень и \Весна.
В проводнике это выглядит так:
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ВАЖНО!!! Папка учебного года в формате NNNN-NNNN должна присутствовать в пути чтобы при
переключении учебного года путь изменялся автоматически. Например, если в приведенном примере
переключится на 2019-2020 учебный год, то пути к папкам первого и второго полугодия изменятся
автоматически:

В противном случае путь придется прописывать/копировать и вставлять принудительно.
Когда ресурс будет создан администратором, ему необходимо сообщить кто должен иметь
право копировать туда файлы с расписанием чтобы он открыл полный доступ соответствующим
пользователям.
Откуда берутся csv файлы с расписанием?
Если ваша организация использует АВТОРасписание Губенко И.О., то соответствующие файлы
выгружаются «нажатием кнопки». В противном случае, вам придется заполнять соответствующие
файлы своими средствами. В крайнем случае просто вбивая данные в таблицы.
Используются два формата таблиц: для цикличного расписания (очники и вечерники) и расписания
с датами. Последняя версия АВТОРасписания ориентирована на даты.
В первом случае таблица должна иметь такой вид:
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Первая строка обязательна именно в приведенном виде! Далее идут строки в которых по
столбцам указываются: название группы, день недели (понедельник – 1, вторник – 2, …, суббота – 6),
номер пары, аудитория, тип недели (Ч-четная, Н-нечетная, пусто – занятие проводится по обеим
неделям), номер подгруппы (при наличии), ФИО преподавателя, номер кафедры преподавателя (первой
возможной), наименование дисциплины, вид занятия (лек – 1, пр – 2, сем – 3, экз – 4, лаб – 5, конс – 6, зач –
11, защ.кр – 12, переатт – 13, факульт – 14), номер первой учебной недели действия расписания, номер
последней учебной недели действия расписания, номер кафедры ДИСЦИПЛИНЫ, код преподавателя (из
таблицы Преподаватели БД).
Тип недели может быть указан и цифрами: 0 – обе, 1 – нечетная, 2 – четная. Вид занятий в
указанном формате ставится перед названием дисциплины, когда данные выводятся в расписание на
портале или ином приложении. Если есть необходимость видеть перед ФИО преподавателя его регалии
(должность, военное звание, церковный сан и т.п.), то ее необходимо вводить в столбец Name перед или
после ФИО. Вид занятия может выводится и приведенными выше кодами.
Второй формат аналогичен первому, но там добавляется поле с датой проведения занятия или
контроля (Date) и нет полей недель действия расписания:

Для полноты информации, приведем расшифровку обозначений столбцов таблицы.


Group — название группы обучающихся;



StudInLesson — студентов на занятии;



Day — номер дня недели (1-понедельник, 2-вторник,…);



Les — номер занятия (урока или пары);



Aud — наименование аудитории;



Week — номер учебной недели;



Subg — номер подгруппы указанной группы;



Name — должность и ФИО преподавателя;



CafID — код кафедры преподавателя;



Subject — наименование дисциплины;



Subj_type — вид занятия (л.-лекционное, пр.-практическое, …);



Date — дата занятия;



Subj_CafID — код кафедры или подразделения, за которым закреплена дисциплина в
учебном плане (или нагрузке);



PrepID — код преподавателя в БД (таблица Преподаватели);



Themas — тема занятия (используется в вузах МВД, МЧС,…).
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Далее следуют поля, используемые при осуществлении замены преподавателя.


Substitution_Name — должность и ФИО преподавателя;



Substitution_PrepID — код преподавателя в БД (таблица Преподаватели);



Substitution_Subject — наименование дисциплины;



Substitution_Subj_type — вид занятия;



Substitution_Subj_CafID — код кафедры или подразделения, за которым закреплена
дисциплина в учебном плане (или нагрузке);



Substitution_Themas — тема занятия.

Сохранять данные таблиц нужно в формате «CSV с разделителями запятая». В русском варианте
в качестве разделителя будет использована точка с запятой!

Важно чтобы каждый диспетчер имел свои (неизменяемые) имена CSV файлов для каждого
учебного года, полугодия, формата. В противном случае можно столкнуться с проблемой дублирования
занятий в расписании, хотя полные дубли чистятся после обработки расписания.
При просмотре содержимого CSV файла нужно убедится, что разделителями являются именно
точка с запятой:
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Есть возможность экспорта данных из «старых» расписаний факультетов (выгруженных из
АВТОРасписания). Нажав на кнопку

, увидим предупреждение:

Если описанные условия выполнены, нажимаем кнопку «Да» и попадаем на запрос «первого» года
обучения:

После нажатия кнопки «ОК» выбираем файл с расписанием:

57 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

После подтверждения выбора будет создан CSV файл с тем же именем в той же папке:

Когда CSV файлы полностью готовы, их содержимое можно перенести в БД. Для этого нужно
нажать кнопку
и выбрать вариант обновления, убедившись, что флажки стоят
напротив семестра, расписание которого следует загрузить/обновить:

58 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
В меню предоставляется несколько вариантов обновления расписания. В чем разница?
Опции «Все файлы дисп.» и «Только будущее» теперь применяются ко всем вариантам. Первая
определяет будут обрабатываться все файлы или только ранее не обработанные (их количество
отображается справа от соответствующих путей), а вторая – изменения коснутся только
«предстоящих» занятий или всех. Для реализации соответствующих возможностей в таблицу
Расписание добавлено поле «ИзФайла», даты обрабатываемых файлов запоминаются. Здесь под
«предстоящими» занятиями понимаем те, дата которых больше или равна текущей минус 7 дней, то
есть предполагается, что с момента предыдущего выставления расписания прошло не более недели. Если
это не так, то нужно выставить расписание со снятым флагом «Только будущее» и далее этот флаг
можно не снимать, пока не возникнет аналогичная ситуация.
Первый вариант «Из файлов диспетчеров последовательно» последовательно читает csv файлы
диспетчеров и вносит данные в таблицу Расписание базы данных. При этом, если группа встречается
впервые, все ее расписание удаляется (или начиная с текущей даты, если установлен флаг «Только
будущее»). Поэтому полная актуализация расписания на сайте может произойти со значительной
задержкой, если в разных файлах может присутствовать одна и та же группа.
Если с одной группой работает несколько диспетчеров (по территориальному признаку), то
лучше воспользоваться вторым вариантом «Из файлов диспетчеров, собрав предварительно группы».
Этот способ использует больше оперативной памяти, однако задержка в отображении актуального
расписания конкретной группы составит несколько секунд.
Наконец, третий способ «Только Обновить …» не приводит к чистке текущего расписания, а
лишь добавляет новые данные и обновляет имеющиеся. Здесь есть риск: если занятие было перенесено,
то без дополнительных действий (удаления перенесенного занятия) добавиться новое, но и старое
останется. Этот способ оптимизирован по времени выполнения за счет того, что читаются не все
файлы диспетчеров, а только новые (по дате). Можно принудительно обрабатывать все файлы,
установив флаг «Все файлы дисп.». Важной особенностью третьего варианта является то, что
обрабатываемые данные не сразу попадают в таблицу «Расписание». Сначала они запоминаются во
временной таблице «РасписаниеТМП», потом осуществляется сравнение с основной и только
отличающиеся записи переносятся в таблицу «Расписание». Это тоже приводит к экономии времени.
Возможные конфликты в указанных таблицах можно отследить, загрузив данные кнопкой
обновления. Если при этом установить флаг «Всё, а не только
конфликты», то в нижних таблицах будет видно содержимое таблиц «РасписаниеТМП» (выше) и
«Расписание» (ниже). При этом кнопка «Удалить отмеченное» действует на обе таблицы (для удаления
строк нужно установить флажки). Напомним, что выбор всех строк осуществляется комбинацией
клавиш «CTRL+A».
Нажав кнопку обновления данных
семестра:

, увидим запрос
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Указав нужный (1 или 2), получим данные:

Конфликты двух таблиц могут быть обусловлены альтернативным способом выставления
расписания и, если необходимо восстановить данные из временной таблицы, нужно просто отметить
нужные строки (в верхней таблице) и нажать на кнопку «Внести изменения согласно выбранным строкам
в таблице»:
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Дата и время последнего обновления расписания отображается синим цветом рядом с учебным
годом:

Из сказанного следует, что если выставляющему расписание не хочется возиться с имеющимися
нюансами текущего расписания, то лучше воспользоваться вторым способом. На текущий момент он
наиболее надежен и достаточно быстр.
Ненужные группы (расписания) можно удалить из базы, используя кнопку

:

Будьте осторожны! Удаленное расписание группы можно восстановить только путем
повторного «выставления».
Получить/обновить информацию из БД можно кнопкой

.

Наконец, если Вы, например, случайно перенесли в БД сессионное расписание заочников без дат
(такие строки воспринимаются как данные для циклического расписания), то соответствующие данные
можно удалить нажатием на кнопку

.

Содержание полей расписания в БД можно увидеть, выделив соответствующую строку группы:
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Если необходимо увидеть занятость аудиторий занятиями в соответствующем семестре,
необходимо нажать кнопку
. В нижнем списке появятся соответствующие строки расписания и с
помощью фильтра можно отобразить данные по конкретным аудиториям:

Увидеть все строки расписания можно, нажав кнопку «Обновить данные рядом с флажком «Все, а
не только конфликты», причем этот флаг должен быть установлен. Перед загрузкой предлагается
указать семестр:

Если в расписании появились «лишние» данные, например, если группу переименовали, то можно
воспользоваться очисткой расписания, нажав кнопку
– Удалить занятость аудиторий осенью/весной
(не занятиями в группах). Повторное выставление расписания восстановит имеющиеся данные.
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Если по каким-то причинам в расписании появились дубли, избавиться от них можно, нажав кнопку
в верхней панели – Почистить расписание от дублей …
Можно удалить и конкретные занятия, отметив их флажками и нажав кнопку удаления
отмеченного:

Иногда в расписание не попадают коды преподавателей, например, при добавлении их
непосредственно в АВТОРасписании. Их можно восстановить, нажав кнопку
преподавателей осуществляется по имеющемся ФИО и кодам кафедр.
Список диспетчеров и их данных, вызывается кнопкой

:

Чтобы заполнить или скорректировать этот список, нужно нажать
данными по расписанию диспетчеров:
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После выбора папки происходит сканирование вложенных папок и файлов в них. По вложенным
файлам определяется их владелец (логин пользователя), а далее этот пользователь ищется в таблице
Пользователи базы данных. Если пользователь найден, то его ФИО отображается в первом столбце.
Не все имеющиеся папки могут относится к данным с расписанием. Поэтому пользователю дана
возможность удалять ненужные папки, нажав кнопку

.

В таблице можно внести контактные телефоны и аудитории, в которых работают
диспетчеры. Наконец, если некоторый диспетчер уже не составляет расписание, его можно пометить
флажком isDelete.

Для полноты картины посмотрим в БД непосредственно
Расписание хранится в таблице «Расписание»:

.

Советы:
1.

Первым делом определитесь кто и в какое время будет обновлять расписание в базе данных. Кто
вообще будет координировать работу диспетчеров. Им необходимо назначить роль
«Диспетчер»:
64 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Это может сделать любой, кто обладает ролью Администратор-Безопасность: он выбирает
пользователя и дважды кликает мышкой по роли Диспетчер в белом списке. В голубом списке
отображаются все роли выбранного пользователя и если дважды кликнуть по роли там, то
соответствующая роль будет отменена для выбранного пользователя. Внимание, если кликнуть
дважды по роли, которая предполагает детализацию по кафедрам или факультетам (со значком
«+»), то будут добавлены или удалены все роли (по всем кафедрам или факультетам).
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Будьте внимательны и проинструктируйте диспетчеров: расписание должно попадать в нужное
полугодие, а для этого в имени CSV файла нужно иметь понятный признак. Например,
disp1vesna2018очники.csv. Будет правильно, если координатор заранее оповестит диспетчеров
об именах их файлов.
Используйте в именах CSV файлов только буквы и цифры. Некоторые символы недопустимы в
именах файлов с таким расширением.
Следите за тем чтобы в расписание разных диспетчеров не попадали данные одних и тех же
групп.
Не удаляйте из базы расписания прошлых лет. Могут пригодиться!
При обновлении расписания обрабатываются только имеющиеся в CSV файлах группы. Если
удалить CSV файл из соответствующей папки (это делается двойным щелчком по имени файла),
то из базы данных, а, следовательно, и из расписания на сайте, соответствующие группы могут
не исчезнуть. При необходимости их придется удалять кнопкой (см. выше).
Имейте ввиду, что если в строке CSV файла указан идентификатор кафедры дисциплины, то в
базу попадает именно он, а не идентификатор кафедры преподавателя, который может быть
неоднозначным (важно для формирования расписания кафедры).
Не оставляете без внимания возникшие конфликты! Например, если указано, что некая группа
отсутствует в базе данных, то необходимо либо сообщить об этом в деканат или структуру,
которая имеет право изменять наименования групп, либо заменить наименование группы в
расписании. Подобные конфликты часто возникают из-за того, что после формирования
поручений или нагрузки изменяют наименования групп.
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Выгрузка расписания с альтернативными вариантами времени занятий
В версию 2.1.5.145 добавлен функционал, позволяющий использовать альтернативные варианты
времени проведения занятий. Зачем это надо?
Во-первых, АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ сообщила,
что у них используется разное время проведения занятий для гражданских обучающихся и «в погонах»,
что и послужило толчком к созданию такого функционала. До него сотрудники вынуждены были
использовать специальный скрипт, который изменял время проведения занятий, причем каждый раз
после выставления расписания, что крайне хлопотно. Во-вторых, обстановка пандемии не располагает к
одновременному появлению всех обучающихся в образовательной организации и возникает мысль о том,
что если занятия будут начинаться в разное время, то потоки одновременно входящих и выходящих из
зданий уменьшатся. Наконец, есть естественные причины использования разного времени занятий.
Например, если в образовательной организации есть разные уровни образования (ВО, СПО, школьники), то
занятия могут проводиться как парами, так и уроками.
Вторая реализованная возможность – устанавливать разное расписание «звонков» по дням
недели.
Итак, приступаем к описанию указанной возможности.
В форму экспорта расписания добавлена кнопка
«Определить начало и окончание занятий».
После ее нажатия появляется форма, в которой можно определить различные варианты «звонков» (до
шести). Эти варианты названы условно, на что можно не обращать внимания: это просто шесть
наборов, пронумерованных от 0 до 6:

Наименования вариантов можно изменить двойным щелчком мышки по соответствующему
пункту (кроме нулевого):
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Ниже вариантов приводится список номеров занятий с возможностью изменения времени начала
и окончания их проведения. Для изменения времени удобнее использовать колесо мышки.
Соответствующие значения запоминаются в базу данных сразу после их изменения. Если количества
занятий не хватает, то их можно добавить, нажав кнопку
. Наличие «лишних» занятий в наборе
никак не сказывается на отображении расписания занятий. Так что можно оставить время начала и
окончания равным «00:00». Общее количество занятий ограничено десятью, т.е. более 10 занятий
добавить не удастся.
После определения времени занятий в используемых наборах нужно выбрать какие группы будут
обучаться по выбранному варианту. Для этого выделяем вариант и, возможно, с помощью фильтров,
устанавливаем флажки в строках групп, к которым нужно выбранный вариант времени проведения
занятий. Как обычно, если с помощью фильтров удалось оставить в списке только нужные группы,
«оптичить» их можно, поставив флаг в строке заголовков таблицы:

Установить выбранный вариант времени можно, нажав кнопку
звонков выбранным группам».
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После завершения этой работы можно осуществить экспорт расписания и время проведения
занятий изменится на сайте. Если что-то пошло не так, то строки расписания можно увидеть, нажав
кнопку обновления данных:

Допустим, у нас возникли проблемы с расписанием группы АВЗН11 во втором семестре. Чтобы
найти все нужные строки нужно знать код группы. Его можно найти в списках выше:

Набрав найденный код в фильтр, увидим все нужные строки:

Время проведения занятий находится в столбцах «Время С» и «Время По». Если там пусто, то
время занятий по расписанию установится как в варианте 0 (по умолчанию).
Для наглядности можете воспользоваться роликом по этой теме: https://youtu.be/cLparDIzXIw.
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Данные по времени начала и окончания занятий хранятся в таблице « Время_занятий»:

Для реализации возможности устанавливать разное время проведения занятий по дням недели,
в нее добавлено поле «ДеньНедели». Если это поле пусто, то расписание действует на все дни недели.
Однако, если, например, в субботу, действует иное расписание «звонков», необходимо выбрать шестой
день недели:
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В таблицу добавляется новая запись:

При этом, «звонки» переносятся из имеющегося «стандартного» расписания. Изменяя субботнее
время, следует помнить, что если по остальным занятиям в субботу новое время не добавить, то будет
использоваться «стандартное» время, что может привести к накладкам по времени, то есть, если
специфическое время определяется для субботы, то нужно определить его для всех имеющихся занятий.

Выгрузка данных для АВТОРасписания, проверка нагрузки
Чтобы воспользоваться конвертером поручений в АВТОРасписание (Губенко И.О.) необходимо
иметь два файла в формате CSV: список групп и собственно поручения.
Перед тем как выгружать поручения настоятельно рекомендуем проверить завершенность

распределения нагрузки. Это можно сделать, нажав кнопку
,ав
появившейся форме, кликнуть по кнопке «Проверка нагрузки» или воспользоваться специальным
модулем :
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При запуске формы проверки нагрузки в нее загружается еще не закрепленная нагрузка, что
занимает определенное время, но оно на порядок меньше, чем запуск АС «Нагрузка вуза».

В левом списке приведены критерии проверки:
1.

Незакрепленная нагрузка.

Здесь отображаются строки нагрузки, которые либо не закреплены за преподавателем, либо
закреплены за Вакансией. Сгруппировав этот список по кафедрам (потащив заголовок столбца вверх),
можно получить соответствующую статистику:
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2.

Вся нагрузка.
Это не критерий, а просто возможность видеть всю учебную нагрузку на выбранный учебный год.

3.

Некорректные данные о преподавателе.
Здесь реализован запрос:

SELECT
Нагрузка.Код AS КодСтрокиНагрузки, Нагрузка.КодКафедры,
Нагрузка.УчебныйПлан, Нагрузка.Факультет, Нагрузка.Курс, Нагрузка.Семестр,
Нагрузка.Сессия, Нагрузка.Блок, Нагрузка.Дисциплина, Нагрузка.КодДолжности,
Нагрузка.КодПреподавателя,
Нагрузка.Группа, Нагрузка.Студентов, Нагрузка.ВидЗанятий,
Нагрузка.Часов, Нагрузка.ВидКонтроля, Нагрузка.КСР, Нагрузка.Преподаватель,
Нагрузка.Аудитории, ISNULL(Нагрузка.НагрузкаАуд, 0)
AS НагрузкаАудK, Нагрузка.НомерПотока,
ISNULL(Нагрузка.НагрузкаДр, 0) * ISNULL(Нагрузка.НормирующийКоэффициент, 1) AS
НагрузкаДрК, ISNULL(Нагрузка.НагрузкаАуд, 0)
+ ISNULL(Нагрузка.НагрузкаДр, 0) *
ISNULL(Нагрузка.НормирующийКоэффициент, 1) AS ИтогоЧасов, Нагрузка.КодГруппы,
Нагрузка.КодДисциплины, Нагрузка.КодПлана, Планы.КодПрофКафедры,
ООП.Шифр AS ООП, Кафедры.Название AS НазваниеКафедры,
dbo.Преподаватели.ФИО
FROM
Нагрузка LEFT OUTER JOIN
dbo.Преподаватели ON dbo.Нагрузка.КодПреподавателя =
dbo.Преподаватели.Код LEFT OUTER JOIN
Кафедры ON Нагрузка.КодКафедры = Кафедры.Код LEFT OUTER JOIN
ООП INNER JOIN
Планы ON ООП.Код = Планы.КодООП ON Нагрузка.УчебныйГод =
Планы.УчебныйГод AND Нагрузка.УчебныйПлан = Планы.ИмяФайла
WHERE
(Нагрузка.УчебныйГод = '" & ToolStripLabelГод.Text & "') and
ISNULL(Нагрузка.КодПреподавателя,0)>0 AND (Нагрузка.Студентов > 0) AND (NOT EXISTS
(SELECT
Код
FROM
dbo.ПреподавателиКафедры AS
ПреподавателиКафедры_1

72 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
WHERE

(Код = Нагрузка.КодДолжности)))

ORDER BY Нагрузка.УчебныйПлан

В нем выбираются те строки учебной нагрузки, в которых есть студенты, указан код преподавателя,
но соответствующая должность отсутствует на кафедре (например, была удалена без
перезакрепления нагрузки). Наличие строк в отчете говорит о том, что соответствующие кафедры
должны произвести верное (пере)закрепление имеющейся должности преподавателя за этой учебной
нагрузкой или исключить ее (обнулить контингент).
4.

Несоответствие должности.

Занятия у магистров могут проводить только доценты и профессора, а у аспирантов только
профессора. На скрине видно, что в 110 строках нагрузки этот критерий нарушен и требуются
корректировки:

5.

Незакрепленная нагрузка для расписания.

Проверка та же, что и случае 1, но закрепление за Вакансия игнорируется, и можно выбрать
интересующие виды занятий:
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Как видно из скрина, таких строк 299, что меньше не закрепленных в целом:

6.

Без рекомендуемых аудиторий (Лаб).

Здесь проверяется наличие рекомендуемых для проведения лабораторных занятий аудиторий:
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7.

Без альтернативных рекомендуемых аудиторий (Лаб).

С формированием расписания будет меньше проблем, если в качестве рекомендуемых аудиторий
будет указано несколько, а не одна аудитория:

8.

Один преподаватель в разных подгруппах.
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Расписание трудно формировать, когда один преподаватель закреплен за разными подгруппами
группы по одной дисциплине и виду занятий:

9.

С превышением нормы.

Учебная нагрузка на одну ставку преподавателя не должна превышать 900 часов:

Помимо объема превышения учебной нагрузки относительно предельной, здесь приведена доля (в
процентах) не аудиторной нагрузки (той, что плане кафедре обозначена как другая). Например, если
соответствующая доля составляет 100%, то это означает, что у преподавателя отсутствуют
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аудиторные занятия всех типов
индивидуальные и т.п. занятия).

(лекционные,

практические,

семинарские,

10-14. Для информации можно проверить недогруженность
соответствующее количество процентов, например, на 50%:

лабораторные,

преподавателей

15. Доля внеаудиторной.
Здесь видна доля не аудиторной нагрузки по всем преподавателям с учетом их должностей.

16. Общая учебная нагрузка преподавателя.
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Здесь приводятся данные по общей нагрузке преподавателя (по всем должностям на всех
кафедрах). Напомним, что теоретически общая нагрузка не может превышать 900*1,5+300=1650 часов.
17. Преподаватели без учебной нагрузки.

Это «преподаватели», которые присутствуют в плане кафедры, но у которых отсутствует
учебная нагрузка:

Нормально, когда этот список пуст.
18. Нагрузка не первых подгрупп.
Многие утверждают, что им это надо. Якобы, проведение соответствующих занятия нужно
контролировать особенно внимательно:
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Заметили флаг «Загружать данные 1С»? Если у вас отсутствуют данные о преподавателях,
импортированные из кадровой базы, то не следует устанавливать это флажок! Куда они
импортируются? Имеется таблица 1С_Сотрудники:

Здесь uid – идентификатор сотрудника, d_uid – идентификатор кафедры (подразделения,
сотрудники которого реализуют учебный процесс) в 1С или иной кадровой системе, Код – код
преподавателя в таблице Преподаватели, Код Кафедры – код кафедры в таблице Кафедры, ФИО –
фамилия, имя, отчество сотрудника, Должность, Вид занятости (Основное место работы, Внутреннее
совместительство, Внешнее совместительство, Подработка) – то что соответствует префиксу ФИО
преподавателя: ш,i,e и h, Ставок, Уволен – данные из 1С.
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Если эти данные имеются, а также импортирована таблица 1с_Кафедры, то установив флаг
«Загружать данные 1С», увидим данные в соответствующей строке. Например,

У показанного кафедрами «Теоретическая и прикладная механика» и «Машины и оборудование
нефтегазового комплекса» преподавателя как штатного сотрудника Полушкина Олега Олеговича
отсутствуют соответствующие ставки по данным отдела кадров: он числится только на первой
кафедре как доцент на 0,25 ставки внутреннего совместительства. Что касается Полушкина О.А., то
данные по нему полностью сходятся с отделом кадров.
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Исправить описанную ошибку можно непосредственно в утилите, обладая соответствующими
правами. Загружаем форму «Пользователи и преподаватели», обновляем список преподавателей,
находим Полушкина Олега Олеговича и заменяем данные с

на

После этого, возвращаясь к проверке нагрузки, увидим:
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Остается разобраться с оставшимися 0,02 ставки.
Описанная ситуация характерна, когда на заведующих кафедрами возложена ответственность
за ведение штатного расписания, а они не озадачиваются условиями работы преподавателя на их
кафедрах.
19. Первые группы потоков.
В результате ручной правки учебной нагрузки часто возникают проблемы с потоками:
отсутствие первой группы потока, по которой считается соответствующая нагрузка преподавателя;
наличие нескольких первых групп; один номер потока используется по существу для разных потоков. Здесь
мы опишем как с этим бороться.
Выбрав пункт «Первые группы потоков», получим сведения о проблемах, которые необходимо
решить. Разберем это на конкретных примерах.
Сразу поясним, что номер потока – это уникальный для выбранного учебного года числовой
идентификатор (возможно, в совокупности с кодом кафедры). Индикатор потока – числовой
идентификатор, который либо отсутствует (когда нет номера потока), либо равен 1 (первая группа
потока, по которой считается «аудиторная» нагрузка), либо больше единицы («аудиторная» нагрузка
нулевая).
Теперь переходим к конкретным примерам. После выбора «Первые группы потоков» в форме
проверки нагрузки появляются «проблемные» строки учебной нагрузки:
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В первых трех строках видно, что в потоки с номерами 6514, 6515,6527 входит только по одной
группе. При этом «аудиторная» нагрузка отсутствует (равна 0), что неверно, потому что индикатор
потока равен 3, а не 1:

Далее следуют строки с несколькими группами в потоках:

Везде отсутствуют «первые» группы потоков и, соответственно, «аудиторная» нагрузка
потеряна.
В потоке 7805 присутствуют две «первые» группы потоков, что приводит к необоснованному
удвоению «аудиторной» нагрузки:

Далее следуют строки, проблемы которых аналогичны перечисленным:
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В

данном

случае

устранить

все

проблемы

можно

нажатием

одной

кнопки

«Исправить индикаторы всех проблемных потоков», однако, пока
покажем как это можно делать пошагово.

Исправляем индикатор потока обычным редактированием:
.
После нажатия Enter или перехода в другую ячейку, значение вносится в базу, и проблемная строка
исчезает. Так же поступаем со следующими двумя строками. Для потока 6571 применим кнопку

:

Посмотрим на результат. Для этого выберем пункт «Вся нагрузка» и поставим фильтр по
скорректированным потокам:

Проблемы ушли. Вернемся к списку проблем, сбросив фильтр, и применим глобальное исправление:

Получаем предупреждение:

Поскольку мы проанализировали ситуацию, смело нажимаем кнопку «Да».
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Список проблемных строк пуст:

К сожалению, возможность корректировки номеров потоков и индикаторов, может привести и
к более сложным случаям, когда с проблемными потоками приходится работать индивидуально до тех
пор, пока в списке не останутся только те строки, которые можно исправить глобальной операцией.
Например, один и тот же номер потока может оказаться присвоенным строкам, в которых, например,
лекционные занятия разбиты по парам. Почему это неверно? Потому что в поручения, используемые при
составлении расписания, для этого потока придет только 2 часа, присутствующих в строке «первой»
группы потока.
20. Карта дисциплин/практик в РУП.
Пользователям, которые давно используют пакет Планы и Планы работы кафедр (сейчас это АС
Нагрузка вуза) в частности известен такой отчет как «Карта дисциплин», где приводятся подробные
данные из учебных планов по (активным) закрепленным за кафедрой дисциплинам.
В данном пункте реализовано более полное отображение данных, охватывающих абсолютно все
виды работ (занятий), которые должны присутствовать в учебной нагрузке. Таким образом, появилась
возможность проверки имеющейся учебной нагрузки на полноту.

Соответствующую информацию можно увидеть в закладке «Карта активных работ из РУП».
Она разбита на «Дисциплины (закладка План)», «Практики (разбиения)», «ГИА (комиссии)» и «Комиссии (не
ГИА)». Во всех, кроме одной, из этих таблиц имеется столбец «НайденоВНагрузке». Тот факт, что в этом
столбце не установлен флаг, еще не означает, что часть нагрузки утеряна: она может ассоциироваться
с информацией в остальных закладках. Например, на скрине видно, что флаги отсутствуют в «Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты». Такая запись
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имеется в закладке «План» учебного плана, однако, учебная нагрузка строится по соответствующим
комиссиям ГИА:

Практики могут разбиваться на составляющие и соответствующая информация находится во
второй закладке:

Наконец, если для промежуточного контроля создаются комиссии, то они отображаются в
последней закладке:

В данном примере видна информация по кандидатским экзаменам.
Дополнительные возможности проверки реализованы в модуле, который вызывается кнопкой
.
В появившейся форме нужно выбрать нужный пункт и нажать «Запуск».
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Если выбрать второй пункт, то получим аналог предыдущей проверки, а если последний, то
появятся новые критерии:

В частности, полезно проверять наличие «первой» группы потока, по которой вычисляются часы
по видам занятий (лек, лаб, пр, …), а также ее активность.
После того, как качество распределения учебной нагрузки устроит, можно приступать к

формированию списка групп и поручений. Для этого нажимаем кнопку
. В
появившейся форме нужно сначала нажать кнопку «Группы» и дождаться окончания процесса. Он не
быстрый, так как помимо списка групп в таблицу выгружаются сроки теоретического обучения и сессий,
которые вычисляются по календарным графикам. Для каждой группы он свой и берется из
соответствующего учебного плана.
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Полученные данные сначала нужно экспортировать в Excel, присвоив соответствующему файлу
имя, например, GR2019.
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В результате получаем файл, который при просмотре выглядит так:
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Как видно, в качестве разделителей используется точка с запятой, а не запятая.
Аналогичные действия нужно проделать с кнопкой «Поручения». Рекомендуемое имя для файла с
поручениями: Poruch2019.
Осталось сформированные CSV файлы предать для конвертации.
В последней версии утилиты форма генерации списка групп и поручений изменилась, что связано
с проблемами выгрузки в старой форме для вузов с огромным объемом данных, копирование которого в
Excel вызывает переполнение памяти.
В новой форме есть возможность воспользоваться старой выгрузкой, нажав кнопку «Перейти к старой
версии». Оттуда, в частности, не переносился в новую форму функционал выгрузки поручений по
кафедрам. Теперь в форме две закладки «Группы» и «Поручения», а соответствующие данные
выгружаются сразу в формат CSV, минуя Excel. Желающие могут загрузить CSV файл в Excel, например,
для анализа.

Опции формирования поручений остались прежними, а сами операции упростились: Сначала надо
выбрать учебный год сверху справа, затем в каждой закладке последовательно нажать кнопки
загрузки данных и
выгрузки их в формат CSV. Процесс загрузки данных сопровождается заполнением
Progress Bar внизу слева:
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Имена соответствующим файлам присваиваются автоматически, о чем пользователю
сообщается. Например, имя «Poruch[2020-2021]13072020_092130.csv» означает, что это поручения,
сформированные на 2020/2021 учебный год 13 июля 2020 года в 09:21:30 по системному времени.
Соответствующий файл со списком групп имел бы имя «Gr[2020-2021]13072020_092130.csv».

Таблица Диспетчеры
Эта таблица появилась летом 2020 года и предназначена для ведения данных о диспетчерах и их
ресурсах. Это не просто справочник, который нужно заполнить: почти все поля заполняются
автоматически. Как это происходит и опишем ниже.
Как организована работа? Администратор создает общий файловый ресурс в сети и открывает
полный доступ к нему диспетчеров (можно поступить и более тонко, распределив доступ к папкам по
диспетчерам). Например, на сервере EDUMAN создается ресурс RaspData:
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В нем создаются папки по учебным годам:

В каждой папке учебного года создаются папки диспетчеров и папка, в которую все диспетчеры
выкладывают свое расписание для экспорта на сайт:

Например, папка для сайта имеет имя «НаСайт», а остальные папки принадлежат диспетчерам
и прописываются в параметрах АВТОРасписания (И. Губенко). Проблема в том, что мы не знаем по имени
папки какому диспетчеру она принадлежит, а поэтому не можем сообщить преподавателю к кому и куда
обращаться по поводу своего расписания. Описываемый сервис решает этот вопрос. Соответствующая
форма вызывается нажатием кнопки «Диспетчеры»:

Перед нажатием этой кнопки не забываем проверить корректность текущего учебного года (на
картинке 2020-2021). Исходно появившаяся форма содержит пустой список:

После нажатия кнопки
расписания диспетчеров:

пользователю предлагается выбрать папку, в которой хранятся
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После подтверждения выбора в таблицу выводится список содержащихся в ней папок, но не всех,
а тех, внутри которых есть файлы:

Это связано с тем, что именно по файлам определяется их владелец (Домен/логин), что
позволяет выводить в список не только пути к соответствующим папкам, но и данные диспетчеров:

Именно, по логину из таблицы «Пользователи» извлекаются ID (не виден), ФИО и Телефон
(заменяется при отсутствии). Аудитории, в которых находятся соответствующие диспетчеры
предлагается внести самостоятельно, как и признак, что папка не используется (isDelete).
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Эти данные хранятся в таблице «Диспетчеры» и автоматически загружаются в форму при ее
старте:

Расписание ПРОСМОТР

Нажав кнопку
можно сформировать расписание факультетов,
кафедр, преподавателей, групп и аудиторий, определив подписантов. Здесь можно оформить и
сохранить расписание в нужном виде для печати. Также можно сформировать таблицу занятости
выбранных аудиторий и, наконец, сформировать лист журнала преподавателя.
Чтобы сформировать расписание занятий в аудитории выбираем в раскрывающемся списке
пункт
, выбираем учебный год, семестр, аудиторию, диапазон недель (если
есть) и обозначение циклических недель (Н|Ч – нечетная, четная; 1|2 – первая, вторая; В|Н – верхняя,
нижняя), применяемое в вузе. Если хотим увидеть обычное циклическое расписание, выбираем вид
расписания «по НЕДЕЛЯМ» и нажимаем кнопку «Загрузить»:
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Если есть необходимость вывести расписание заочников и экзаменов (что планируется по
датам), то выбираем вид расписания «по ДАТАМ». Такое расписание выводится на одну неделю и дату
понедельника необходимо выбрать в поле «С», а значение поля «По» установиться автоматически

. Результат будет такой:
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Флажок «Кто подписывает» устанавливают в том случае, когда распечатанное расписание нуждается
в атрибутах утверждения. Перед тем как использовать эту опцию необходимо задать подписантов. Для

этого нажимаем кнопку

и выбираем вид расписания:
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Как видно из рисунка:

Утверждает расписание проректор по учебной работе В.А. Колодин, подтверждают его
корректность заведующий кафедрой и декан. Таким образом, если установить флажок «Кто
подписывает», то вид расписания будет следующим:
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Как правило, расписание утверждает одно лицо, атрибуты подписи которого находятся сверху
справа, однако, пользователь сам может определить, как центрировать подписи.
Наконец, если желаем видеть в расписании аудитории на неделю все занятия, то устанавливаем
вид расписания в «по ДТАТАМ и НЕДЕЛЯМ». При этом получим максимально полную занятость аудитории
на неделю. В перспективе в этом расписании будет отображаться занятость аудитории не только
занятиями, но и прочими мероприятиями, зафиксрованными в АВТОРасписнии Губенко.
С целью утверждения могут понадобится и другие виды расписания: по группе (циклическое
расписание)
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по «Группы Даты» (заочники, экзамены)

по Преподавателю (циклическое расписание)
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расписание преподавателя по датам (заочники, экзамены)
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расписание кафедры (циклическое)

расписание кафеды по датам (заочники и экзамены)

При обнаружении неточностей в расписании (неверных ФИО, накладок) в поле красного цвета
выводится список коллизий. Например, на рисунке видно, что преподаватель Тикиджиян Р.Г. не найден в
базе. На самом деле есть преподаватель Тикиджян Руслан Геннадьевич. Такая коллизия может
возникнуть при ручном вводе занятия в расписание, так как при экспорте данных из поручений ФИО
читается из базы.
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Поскольку коллизия может быть не одна, можно посмотреть на все колизии, нажав кнопку

:
В специально окне увидим все записи с коллизиями:

При выводе расписания факультета (циклического) можно указать конкретный курс или выбрать
все курсы:

Если необходимо вывести расписание экзаменов по факультету, нужно воспользоваться пунктом
«Экзаменов факультета». При этом нужно внимательно следить за соответствием даты учебному
году.
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Наконец, можно выгрузить занятость аудиторий, выбрав пункт «Занятости аудиторий по
датам». В ячейке, которая отображает занятость аудитории, можно опционально выводить
преподавателя, группу и дисциплину. Если ни одна из опций не выбрана, то в ячейке отображается «+».
Нажатие кнопки «Загрузить» приводит к появлению формы выбора аудиторий:

Нужные аудитории можно получить с помощью фильтра или непосредственного выбора.
Например, на скрине показано как выбрать аудитории первого корпуса при условии, что в маске
наименования присутствует корпус, отделенный от номера аудитории дефисом. Второй вариант –
непосредственный выбор аудиторий флажками. Есть и третий, более сложный вариант для сотрудников
далеких от матеамтики и информатики: построение фильтра в конструкторе. Для желающих опишем
как им пользоваться на примере.
Допустим, нам, в описанных выше условиях, необходимо выбрать аудитории главного кампуса,
корпуса
которого
нумеруются
с
1
до
8.
Запускаем
Конструктор
фильтра
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. В соответствующем окне появляются критерии
отбора, например:

Заменяем логическое условие И на ИЛИ:

Добавляем условия так, чтобы их стало 8:
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Вводим необходимые значения:

Нажимаем ОК и видим в списке аудитории, наименования которых начинаются с перечисленных
значений. Всего их 252:
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Нажимаем кнопку с зеленым значком «+» и ожидаем построения матрицы занятости:

Чтобы распечатать лист журнала преподавателя, выбираем пункт «Лист Журнала»:
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Выбрав кафедру и преподавателя, нажимаем кнопку «Загрузить» и получаем список занятий в
соответствии с учебной нагрузкой:

Выделив нужную строку, нажимаем кнопку «Загрузить». В результате получаем лист журнала,
который можно распечатать:
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Просмотр учебных планов из базы данных
Загрузка учебных планов обычно в соответствующий макет занимает продолжительное время.
Нажав кнопку
хранящегося в базе данных.

, можно быстро просмотреть основное содержание учебного плана,

Если отображаемой информации недостаточно, выбранный РУП можно загрузить, нажав на
кнопку с синей звездой. При этом соответствующий макет РУП подбирается автоматически.

Импорт нерабочих праздничных дней в базу данных
Перечень нерабочих праздничных дней (НПД) содержится в регулярно обновляемом файле
Dat\npd.xml. Для возможности создания календарных графиков в учебных планах на следующий учебный
год, в этом файле содержаться и прогнозные даты (пока не утвержденные Правительством). По мере их
утверждения (касается переноса дат), данные уточняются. Чтобы добавить недостающие НПД в базу
данных, можно воспользоваться кнопкой

- «Перенести НПД из файла в базу».

Обращаем внимание: при импорте даты добавляются, но не удаляются, что связано с
возможным присутствием в базе региональных НПД.
В форму сначала загружаются НПД, имеющиеся в базе, а затем добавляются недостающие даты
из файла. При этом дни, отсутствующие в базе, выделяются цветом фона. Если таковые имеются, то
их можно добавить в базу, нажав кнопку
отображаемые НПД имеются в базе.

. Перечитав данные кнопкой

можно убедиться, что все

Если решением Правительства НПД перенесен не на прогнозную дату, то соответствующую
дату следует скорректировать. Удалить ошибочные записи из базы можно, нажав кнопку
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Чтобы добавить дату самостоятельно, необходимо перейти в строку с надписью: «Нажмите
сюда, чтобы добавить новую строку», заполнить дату и наименование праздника и нажать Enter. Будьте
внимательны: новая строка добавляется в конец списка. Не забудьте сохранить новые данные.
Нерабочие праздничные дни можно пролонгировать на 7 лет от текущей даты. Для этого
достаточно нажать кнопку
. Новые даты добавляются так, что дата всегда совпадает с датой по
трудовому кодексу. Поэтому НПД (дата) может попасть на воскресенье. Прогнозный перенос таких дат
осуществляется пользователем. После утверждения переноса Правительством, соответствующие
значения заменяются из файла Dat\npd.xml.

В конечном итоге, в списке должны остаться верные НПД + прогнозные, еще не утвержденные
Правительством.

Корректировка параметров в спец. видах работ
К специальным видам работ в учебном плане относятся: курсовые работы или проекты,
практики, ГИА (государственные экзамены и ВКР), а также комиссии:
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В каждом из видов работ доступна корректировка кода закрепленной кафедры, количества
обучающихся и нормативы планирования (зеленые поля).
Если в образовательной организации по всем спец. видам работ в учебную нагрузку попадает
полный контингент обучающихся, целесообразно обнулить соответствующие данные. Для этого
используется кнопка

.

Внимание! Эту кнопку можно использовать только при полной уверенности в отсутствии
конкретизации контингента по всем видам спец. работ.

Просмотр и редактирование заездов заочников
В версию 2.1.2.49 добавлен анализ и корректировка дат начала и продолжительности сессий
заочников. Соответствующая форма появляется после нажатия кнопки
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После загрузки данных их можно анализировать и изменять как непосредственно в ячейке, так и
в диапазоне выделенных строк (можно выделять диапазоны строк).
Для примера, установим фильтр по бакалаврам и положительному количеству студентов, а
затем, путем последовательного перетаскивания заголовков в область группировки, сгруппируем
данные по факультетам, курсам и сессиям:
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Раскрыв нужные ветки, увидим данные, загруженные из соответствующих РУП базы данных.
Строки с отсутствующими или возможно неверными данными выделяются цветом. Поправить
данные можно централизованно, выделив диапазон строк. Для этого устанавливаем курсор в первую
строку, нажимаем клавишу Shift и устанавливаем курсор в последнюю строку. С помощью клавиши CTRL
можно выделить диапазон с лакунами.

Если в выделенных строках установлены одинаковые даты начала и продолжительность,
соответствующие поля сверху имеют зеленый цвет. В противном случае цвет изменяется.
К выделенному диапазону можно применить единые (указанные в верхних полях) дату начала или
продолжительность сессий, нажав соответствующие кнопки «Применить».
Если в списке есть недопустимые для учебного года даты, то их можно поправить, нажав кнопку
. При этом день и месяц останутся прежними, а год заменится на подходящий. Такая ситуация
характерна для РУП, которые перенесены их прошлых учебных годов, но в которых забыли изменить даты
начала сессий.
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Приведение сроков заездов заочников в учебной нагрузке данным учебных планов
По различным причинам, включая перенос данных с прошлого года в «АС Нагрузка вуза», сроки
заездов заочников в учебной нагрузке могут отличаться от соответствующих данных в учебных планах,
что, в свою очередь, приводит к неверным датам в поручениях для составления расписания.
Для проверки и корректировки данных можно воспользоваться функционалом, реализованным в
форме «Учебная нагрузка», кнопка
– «Автоматическая корректировка сроков заезда заочников».
Перед ее нажатием рекомендуем установить фильтр по непустым датам в таблице учебной нагрузки,
когда загружены данные выбранного учебного года:

После нажатия кнопки и согласия с проверкой осуществляется построение данных в специальной
форме. При первом проходе вносятся данные из нагрузки и учебных планов, а при втором оставляются
только те строки списка, в которых обнаруживаются расхождения. Это занимает определенное время,
которое зависит от объема анализируемых данных. Ход процессов отображается в Progress Bar сначала
в основной форме, а затем в загружаемой. При этом, если активировать основную форму, загружаемая
может оказаться все видимости и ее придется по завершению процесса отобразить из трея.
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На скрине видно, в строках имеются «нулевые» даты (30.12.1899) заездов из учебных планов,
свидетельствующие о том, что соответствующая сессия не задействована, хотя в нагрузке
присутствуют неверные «не нулевые» данные (столбец ДатаЗаездаНагрузка). Проблемные строки
отмечаются флажками и при необходимости могут быть сняты, чтобы соответствующие данные
остались неизменными при автоматической корректировке.
Характерна ситуация расхождения дат окончания сессий на один день в календарных графиках
учебных планов и учебной нагрузки, связанная с ошибочными вычислениями в данных «старого» формата:

Применить автоматическую корректировку можно, нажав кнопку
продолжительное время. Придется подождать.

. Она тоже может занять

По завершению процесса «нулевые» данные будут заменены «пустыми», а неверные данные будут
исправлены непосредственно в учебной нагрузке.
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Чтобы убедиться, что все корректировки выполнены и проблем более нет, достаточно
повторить процедуру и убедиться, что список проблемных строк пуст.

Даты прохождения практик
Если некоторая практика запланирована непрерывно, то дата ее начала и окончания
определяются однозначно, однако, если практика определенного вида и типа разбивается на
составляющие, то по содержанию учебного плана сроки проведения не определены однозначно. Чтобы
восполнить этот пробел, нажимаем кнопку

– «Корректировка начала и окончания практик».

Изначально форма пуста, но в нижней части виден календарь, соответствующий выбранному
учебному году (в данном случае 2020/2021):

Для заполнения формы нужно нажать кнопку
загружаются данные по всем имеющимся практикам:
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При первой загрузке ячейки зеленого и желтого цвета пусты, однако, если процедура заполнения
данных выполнялась, то они присутствуют в таблице:

Если процесс заполнения данных не запускался, то нажимаем кнопку
и однозначные даты
проставляются автоматически. Остается заполнить неоднозначные данные, которые могут быть
обусловлены и неверным заполнением календарного графика в учебном плане.
Флажок «Считать дату начала от окончания» нужно устанавливать тогда, когда начало
практики нужно рассчитать исходя из ее окончания. Результаты отображаются справа вверху, что
поможет верно определить дату начала практики, исходя из выделенных на нее рабочих дней. Чтобы
применить вычисленный диапазон дат, нужно установить флажок в соответствующей строке (или
строках) нажать кнопку «Применить».
Рассмотрим такую ситуацию более подробно на примере. Допустим, мы видим «Научноисследовательскую работу», которая согласно календарному графику должна проходить с 28.11.2020 по
31.12.2020:

Вместе с тем, эта работа разбита на две составляющие: первая длится 3 недели и 2 дня
(3х6+2=20 рабочих дней), а вторая 2 недели (2х6=12 рабочих дней). Чтобы применить к первой вычисленный
диапазон дат, ставим флаг в строке и нажимаем «Применить»:

В результате заполняются оба зеленых столбца и желтый. Переходим во вторую строку и,
чтобы автоматически рассчитать начало и окончание работы, ставим флаг «Считать дату начала от
окончания». В результате видим:
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Получается, что первая практика должна закончится 21.12.2020, а вторая начаться 17.12.2020!
Нестыковка! Чтобы понять в чем дело, загрузим учебный план, нажав кнопку
«График»:

, и перейдем в закладку

Здесь видно, что неразбериха с датами возникла вследствие неверного заполнения графика в
учебном плане: не обозначены все нерабочие праздничные дни. Выход: внеси корректировку в календарный
график учебного плана. Второй вариант, проставить даты начала и окончания работ, согласившись с
«потерей» тех дней, которые приходятся на нерабочие праздничные. Если, например, поступить так, то
будет «потеряно» три дня второй работы:

Если календарный график в учебном плане заполнен верно, то заполнение будет выглядеть так:

Никаких проблем с заполнением не наблюдаем.
Практики не всегда планируются непрерывно и в этом случае в желтых полях может
присутствовать несколько диапазонов дат, например,
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Чтобы сохранить данные желтых полей в базу, необходимо нажать кнопку

. Для экспорта

данных в Excel, нажимаем кнопку
, а для печати таблицы –
. Нажав кнопку
, загружаем
соответствующий учебный план в «АС Учебные планы». Данные желтых полей предполагается выводить
в графиках учебного процесса личных кабинетов обучающихся.

Сравнение учебных планов
Иногда нужно сравнить по содержанию два плана. Это удобно делать, нажав кнопку

. В появившейся форме слева и справа можно выбрать нужные учебные планы.

Здесь можно решать следующие задачи: сравнить два РУП, проверить преемственность,
вывести разницу в РУП для конкретного обучающегося. При этом содержимое учебных планов можно
читать как из базы данных (по умолчанию), так и из файлов.
Как и ранее, мы будем пользоваться понятием «подстановка», которая определяет какой РУП с
каким мы сравниваем. Для определения подстановок используется специальная форма, которая
появляется после нажатия кнопки

:
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В раскрывающемся списке видны критерии проверки. При определении подстановок можно
установить курсы, факультет, выпускающую кафедру.
Нажав кнопку

можно построить все возможные подстановки.

Добавить конкретную подстановку можно нажав кнопку

:

Сохраненные подстановки можно загрузить в таблицу кнопкой
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Для проверки подстановки по установленным критериям нужно нажать кнопку
. Полученные
замечания отображаются в правом списке. Их можно загружать, удалять, выводить в Excel.
Сравнивать планы можно, загрузив соответствующие списки:

Конфигуратор ПЛАНЫ
Эта утилита реализована в виде отдельного приложения, назначение которого можно будет
найти в ее справке. Пока она находится на стадии разработки и тестирования.
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Просмотр учебной нагрузки
Чтобы просмотреть учебную нагрузку и связанные с нею данные, можно воспользоваться кнопкой

.

Загрузив полную нагрузку можно сгруппировать ее по кафедрам:
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Выделив нужного студента и нажав кнопку

, попадаете в его личное дело:
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В форме можно уточнить основной изучаемый обучающимся язык (Дисциплина «Иностранный
язык»). Кроме того, можно глобально обновить эти данные, нажав кнопку
- «Обновить изучаемые
языка по изучаемому ранее». Под изучаемым ранее подразумевается иностранный язык, указанный при
поступлении.
Также можно загрузить любую ведомость:
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Просмотр «второй половины дня» из планов работы кафедр
Ко «второй половине дня» принято относить все виды работ преподавателя, не относящиеся к
учебной нагрузке. Преподаватель видит ее в индивидуальном плане, заведующий кафедрой – в плане
работы кафедры. Однако нет возможности ознакомится с соответствующими данными в целом по
образовательной организации. Это пробел восполняется в утилите.
Чтобы вывести соответствующие данные, необходимо в форме учебной нагрузки нажать кнопку
, выбрав необходимый учебный год:

Соответствующие данные можно сгруппировать и отфильтровать. Например,
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Корректировка закрепления дисциплин за кафедрами
Зачастую обнаруживается неверное закрепление за кафедрами дисциплин, а также проходят
реорганизационные
мероприятия
(ликвидация,
объединение,
присоединение
одной
кафедры/подразделения к другой). Это вызывает необходимость быстрого внесения соответствующих
изменений в уже имеющиеся в базе учебные планы и учебную нагрузку.
Для этих операций предназначена форма, которая вызывается кнопкой
за кафедрами в РУП»:

- «Перезакрепление

При загрузке данных они упорядочиваются по столбцу «Наименование» и из базы данных
выбираются незакрепленные строки учебных планов. Выбор можно конкретизировать, а именно, указать
категорию по видам и кафедрам (как по коду, так и по наименованию):

Также можно определить что будет помечаться флажками при двойном щелчке мышью:
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Если флажок «Снимать флажки при следующем выделении» установлен, то при следующем
выборе в списке прочие флажки будут сниматься. Это позволит не осуществить случайное
перезакрепление невидимых строк, отмеченных флажками.
Навигацию по строкам удобно осуществлять с помощью специальных кнопок:

В первом столбце расположены две кнопки, позволяющие переходить к предыдущему или
следующему наименованию, во втором – кнопки, позволяющие копировать наименование из текущей
строки в верхнюю или нижнюю.
Наименования могут быть стандартизированы кнопкой «Стандарт». Что означает
«стандартизированы»? Это значит, что из наименований будут удалены невидимые символы (с кодами
от 0 до 31). Эти символы часто остаются, когда наименование копируется из другого документа,
например, формата Word. Рассмотрим конкретный пример. Выделим в списке первую строку с
наименованием «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты» и дважды щелкнем мышкой по этой строке:

Видим, что все строки, кроме последней, пометились флажками. Выбираем наименование в
неотмеченной строке и видим, что за последней буквой есть невидимые символы:

Вот как выгладит правильная строка (после последней буквы «ы» ничего нет):
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Применим стандартизацию только для этого наименования. Для этого выберем различные
варианты в фильтре, в чем помогут всплывающие подсказки о полных наименованиях в пунктах выбора:

Закрываем фильтр и нажимаем кнопку «Стандарт». В результате получаем сообщение:

Если теперь обновить информацию кнопкой
будут выделены все строки:

и щелкнуть дважды мышкой по строке, то

Стандартизация строк подразумевает не только удаление (замену на пробелы) невидимые
символы, но и удаление повторяющихся пробелов, добавление пробелов при их отсутствии после знаков
препинания и скобок.
Вообще, процедуру стандартизации имеет смысл проводить сразу после загрузки учебных планов
в базу чтобы исключить одинаковые по виду, но разные по содержанию строки.
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Следующий пример – перезакрепление дисциплины за другой кафедрой. Допустим, к нам
обратилась кафедра с информацией о том, что ее дисциплина попала на другую кафедру.
Загружаем все дисциплины этой (другой) кафедры, выбираем спорную дисциплину, в правом списке
выбираем ту кафедру, за которой должна быть закреплена дисциплина. Отмечаем флажками строки с
неверным закреплением и нажимаем кнопку
кафедрой.

. В результате дисциплина будет закреплена за нужной

Наконец, третий пример, когда кафедры реорганизуют и необходимо абсолютно все,
закрепленное в учебных планах за кафедрой с кодом 9 передать на кафедру с кодом 19.
Устанавливаем значения в списках выбора как указано ниже:

В правом списке выделяем кафедру с кодом (номером) 19 и нажимаем кнопку
После обновления списка дисциплин в нем не должно отображаться ни одной записи.

- «Передать всё».

Если установлен флаг «… и в Нагрузке», то процесс перезакрепления происходит и в
существующей учебной нагрузке. Требуемый результат обновления в нагрузке не всегда однозначен.
Поэтому перезакрепление предлагается выполнить в появляющихся таблицах. Если перезакрепить
нужно все появившиеся строки, нажимаем CTRL+A (выбор всех строк) или кнопку
перезакрепление кнопкой

и выполняем

:

Отметим, что операция перезакрепления доступна пользователям с ролями «АдминистраторПланы» или «Администратор-Нагрузка». Перезакреплять можно не только дисциплины, но и практики,
ГИА и комиссии. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в выпадающем списке:
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Назначение научных руководителей
Для обучающихся предусмотрена возможность назначения научных руководителей, что
осуществляется в АС Деканат. Именно, в личном деле студента в закладке «Доп. данные» имеется поле
«Научный руководитель», где и дается возможность его выбора:
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Учитывая, что преподавателей в большом вузе много, данная процедура представляется
достаточно громоздкой для сотрудников деканата. По этой причине в Интеграторе реализована
альтернативная процедура назначения научных руководителей.
Чтобы воспользоваться ею, нажимаем кнопку «Нагрузка» и, далее, кнопку «Научные
руководители»:

В появившейся форме есть возможность выбрать кафедру, факультет, курс и группу. После
этого нажимаем кнопку загрузки данных и видим список обучающихся:

Здесь у части магистров отсутствует научный руководитель, что и предстоит исправить.
Информация считается корректной, если помимо ФИО научного руководителя имеется и его код.
Например, преподаватель Пименова Е.В. имеет код преподавателя 328.
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Воспользовавшись фильтром, оставляем в списке только тех обучающихся, у которых нет
научного руководителя:

Чтобы назначить научного руководителя, отмечаем флажками нужных обучающихся, выбираем
преподавателя и либо нажимаем кнопку со стрелкой, либо дважды кликаем мышью по строке с
преподавателем.

Подтвердив запрос, видим, что все обучающиеся закреплены за указанным преподавателем.
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Возможен вариант, когда научный руководитель назначен, но его код отсутствует (назначение
произошло ранее, когда код не прописывался):

В этом случае процедуру назначения нужно повторить.
В конечном итоге все обучающиеся могут быть закреплены за своим научным руководителем.

Исправление данных о группах в нагрузке
При формировании поручений для формирования расписания занятий вдруг оказывается, что
некоторые группы в поручения не попали. Такая ситуация возможна, когда в таблице Нагрузка коды групп
(из таблицы Все_Группы) оказываются неверными. Это может происходить по разным причинам.
Например, если группа создается, нагрузка рассчитывается, потом группа удаляется и создается заново,
то есть имя группы снова присутствует в таблице Все_Группы, но ее код изменяется. В результате
видим, например, такую картину:
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Здесь видно, что группы есть, они имеют коды, но коды групп в нагрузке обнулены. Как это
быстро проверить и поправить? Запускаем форму нагрузки:

Выбрав нужный учебный год и осуществив действия, описанные стрелками на картинке, в
идеальном случае получаем сообщение, что конфликтов в именах групп нет и список остается пустым.
Однако, возможна и такая картина:
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Сгруппировав данные по группам, понимаем, что для четырех групп имеются проблемы с кодами:

Рассмотрим первую группу МЗМИТ11:

Видим, что учебный план в нагрузке, по коду группы в нагрузке и в группе нагрузки по имени
совпадают, т.е. группа имеет два разных кода. Активировав в верхнем списке любую строку, увидим
информацию по группе в нижнем списке. Здесь видно, что в 2020/2021 учебном году имеются две записи в
таблице Все_Группы с названием группы МЗМИТ11, чего быть не должно. В данном случае группу в
процессе обучения переподчинили другому факультету, т.е. создали эту же по наименованию группу на
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другом факультете, перевели туда студентов, но «Скрыть» старую группу (с меньшим кодом) забыли.
Придется исправлять: выделяем в нижнем списке строку с меньшим кодом и нажимаем
группу». Отвечаем на вопрос утвердительно, нажав «Да»:

Обновив верхний список кнопкой

– «Скрыть

, видим, что группа исчезла из проблемных:

Выбираем следующую проблемную группу:

Здесь ситуация другая: коду 34625 в таблице Все_Группы соответствует БТТ31, а группе АИТБ31
соответствует код 34624, что также видно в нижней таблице. Чтобы исправить ситуацию, нажимаем
кнопку
– «Заменить коды групп в нагрузке по кодам групп во все группы», но учитываем, что группе
АИТБ31 соответствует учебный план rb200301аитб_104_3-20.plx, а группе БТТ31 – rb200301аитб_105_3136 из 404
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20.plx, то есть, нагрузку по этой группе (учебному плану rb200301аитб_104_3-20.plx) придется
пересчитать. На вопрос отвечаем утвердительно:

И получаем сообщение:

Перечитав данные видим, что проблема ушла:

Для следующей группы ситуация похожая, но по имеющемуся в нагрузке коду группы учебный план
отсутствует:
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Решение то же: заменяем код группы в нагрузке на код во Все_Группы, то есть 35581 на 37306 и
проблема уходит. Аналогично поступаем и с последней из проблемных групп:

После обновления списка получаем:

Теперь можно приступать к формированию поручений.
Помимо описанных функций имеется возможность переименовать группу текущего верхнего
списка кнопкой

или заменить имя группы в нагрузке на имя во Все_Группы, но нам это не понадобилось.

Исправление данных о преподавателе в нагрузке
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В таблицах «Преподаватели», «ПреподавателиКафедры», «Нагрузка» базы данных имеются
вспомогательные поля для хранения данных о ФИО преподавателя в разных видах и иногда возникает
необходимость в их обновлении.
Основными

являются

«Фамилия»,

«Имя»,

«Отчество»

таблицы

«Совместительство» таблицы «ПреподавателиКафедры». Если нажать кнопку
строках нагрузки», то осуществляется следующее:

«Преподаватели»

и

- «Исправить ФИО в



Формируется ФИО в формате Фамилия И.О. и прописывается в поле «ФИО» таблицы
«Преподаватели». Например,



В таблице «Нагрузка» корректируются поля «Преподаватель» (с учетом условий
работы: ш – основное место работы, i – внутреннее совместительство, e – внешнее
совместительство, h – почасовая оплата, g – оплата по договору ГПХ) и
«ФИОПреподавателя», например,
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Проверки, резервное сохранение
О проверке корректности распределения учебной нагрузки писалось в разделе «Выгрузка данных
для АВТОРасписания, проверка нагрузки». Не будем повторяться.
Резервное сохранение, альтернативные проверки нагрузки появятся после нажатия кнопки
.
Этот функционал реализован в отдельном приложении NagrCheck. Там же соответствующее описание.

Штатное расписание, связь с кадровой базой на примере 1С
Чтобы просмотреть преподавателей кафедр в выбранном учебном году, необходимо нажать
кнопку

.
Они появятся в верхнем списке формы:
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Установив нужный фильтр или сгруппировав данные, можно увидеть данные по любой кафедре.
Например,

Чтобы сопоставить эти данные с кадровой базой, сначала нужно поручить своим
программистам перенести соответствующие данные в базу «Деканат». Для их хранения существует
несколько таблиц, имеющих префикс 1с_:
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На самом деле не важно из какой конкретно кадровой базы переносится информация. Здесь
приводится пример 1С только потому, что наш вуз использует именно её.
Здесь основные таблицы это 1с_Сотрудники и 1с_ДоговорыГПХ. Именно из этих таблиц видны
данные в нижней части формы. Сопоставляя их с преподавателями кафедр можно увидеть много
«интересного». Например, что используемый преподаватель оформлен на иных условиях или даже иной
должности, нежели указано кафедрой.
Возникает естественный вопрос: почему бы, при наличии, не взять за основу кадровые данные и
не позволять заведующим кафедрами (или иным лицам) вносить эти данные самостоятельно? Все не так
просто, как хотелось бы. Основная причина: распределяя учебную нагрузку весной мы не имеем точной
информации о том, кто и как будет трудоустроен на начало следующего учебного года. Эта проблема
частично решается в «АС Нагрузка вуза» путем ввода вакансий, но есть и альтернативный способ, о
котором будет написано ниже.
В зеленые столбцы информацию можно переносить копированием из иного источника, в том
числе из кадровой базы.
При наличии полных данных кадровой базы и сопоставленных uid можно экспортировать данные
в таблицы Пользователи и Преподаватели, нажав кнопку
перенесены дата рождения, СНИЛС и пол.
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Реестр дисциплин, закрепленных за кафедрами
Заведующего кафедрой (и не только) часто интересует перечень дисциплин и видов работ,
закрепленных за кафедрой (подразделением, реализующим учебный процесс) в учебных планах. Такую
сводку можно получить в виде «Карты дисциплин» в «АС Нагрузка вуза» или нажав кнопку
Закрепление дисциплин»:

«Показать

Здесь можно выбрать интересующие учебные года, а также загрузить соответствующий
учебный план, нажав кнопку
. Результат также можно выгрузить в файл формата XLSX даже не имея
установленного приложения Excel.

Качественный состав ППС, отслеживание распределения нагрузки
Выделение штатов ППС по кафедрам осуществляется на основе расчетных и прогнозных
данных и фиксируется приказом. После этого можно заполнять таблицу штатного расписания, нажав
кнопку

:
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В первом зеленом столбце «ШтатКафедры», обладая ролью «Администратор-Нагрузка», нужно
заполнить общее количество выделенных штатных единиц. Обладая ролью «Заведующий кафедрой»,
можно внести количество ставок по должностям (качественный состав). При этом каждый заведующий
видит только свою строку. Контрольная сумма отображается в столбце «Сумма».
Здесь же видна текущая учебная нагрузка кафедр, доля уже распределенной нагрузки, средняя
расчетная и фактическая нагрузка на ставку.
В дальнейшем эти данные можно использовать для контроля и отчетов. Например, если
упорядочить по столбцу «НаШтЕд», видна «запланированная» перегрузка кафедр:

или «недогруженные» кафедры:
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Нажав кнопку
, можно настроить используемые должности, которые будут отображаться
как в этой форме, так в используемых для закрепления списках должностей:

Для изменения здесь всех, кроме столбца Код, значений, необходима роль Администратора
нагрузки или безопасности.

Корректировка штатного расписания на новый учебный год
Формирование штатов ППС на следующий учебный год удобно осуществлять, нажав кнопку
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В верхнем правом углу находится флажок «Разрешить работать со штатами ППС заведующим».
Им может воспользоваться пользователь с ролью «Администратор-Нагрузка» чтобы иметь
возможность обозначить срок наполнения данных.
Выбрав учебный год, код или наименование кафедры и нажав кнопку
, увидим данные на
выбранный и следующий учебный год. Здесь можно как переносить преподавателей на следующий год, так
и добавлять новых. Рассмотрим процедуры подробнее на примере кафедры 7 «Металлорежущие станки
и инструменты»:

В 2019/2020 учебном году на кафедре было 7,50 ставок ППС. На следующий год выделено 7.00.
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Сначала перенесем всех штатных сотрудников, для чего установим фильтр по столбцу
«Условия»:

Далее выделяем всех штатных преподавателей, установив флажок в заголовке:

Нажав кнопку со стрелкой (обведена красным прямоугольником), увидим, что все выбранные
преподаватели перенеслись на следующий учебный год:
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Теперь пройдемся по преподавателям и проверим соответствие их должностей и условий
работы кадровым данным (список снизу).
Как видите, по Мухарбий Алиеву все в порядке. А вот Боков в кадровой базе на текущий момент
имеет должность заведующего кафедрой, причем на полную ставку.
Чтобы поправить данные, переходим в зеленые столбцы правого списка и выбираем должность:

Исправив количество ставок, норматив часов или должность, видим вопрос о необходимости
пересчета норматива учебной нагрузки:
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Нажав «Да», получим результат:

Откуда берется этот норматив 600 часов? Он вводится администратором в свойства
должности:

Этот справочник может изменяться администратором, однако советую корректировать
только нормы времени и сокращения, если они отличаются от принятых в вашем вузе. Имеющиеся здесь
должности соответствуют постановлению Правительства РФ:
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Указанный справочник можно корректировать в форме, которая открывается как описано выше.
Если какая-либо должность не используется в вашем вузе, то ее можно удалить из справочника,
как в данном случае сделано с должностью «Начальник института».
В случае, если должность понадобиться восстановить в справочнике, она должна иметь код в
диапазоне 1-55, то есть для ее добавления необходимо будет снять спецификацию идентификатора:
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Если преподавателем занимается доля ставки, то и норматив пропорционально уменьшается,
округляясь до целого числа часов.
Вернемся к списку ППС кафедры 15. Перейдя на Сергея Вовченко, увидим, что он по кадровым
данным не идентифицирован в 2019/2020 учебном году:
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Показанная кафедрой должность доцента никогда (по кадровой базе) им не замещалась, однако,
как декан, он может быть задействован в учебном процессе любой кафедры! Нужно только верно указать
его должность:

Выше рассмотрен случай, когда на следующий год переносятся преподаватели той же кафедры,
однако может возникнуть ситуация, когда нужно добавить отсутствующего здесь преподавателя. Если
известно, на какой кафедре работаем в данным момент преподаватель, то сначала выбираете эту
кафедру слева, а затем свою справа:
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Далее действуем как ранее описано.
Если так преподавателя найти не удается, то можем осуществить глобальный поиск по
сотрудникам, для чего и год и кафедру слева устанавливаем в значение «_ВСЕ_»:

Здесь видны даже те, кто никогда не вел занятия и даже не относится к категории ППС.
Если и это не помогает, то это означает, что потенциальный преподаватель отсутствует в
кадровой базе данных и его придется добавлять, как нового пользователя. Нажав кнопку
в форму заполнения данных нового преподавателя:
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Заполняем все обязательные поля:

Если какое-либо значение введено не корректно, соответствующее поле подсвечивается (СНИЛС
на картинке).
После ввода всех данных, нажимаем кнопку «Найти».
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Если все проверки проходят корректно, для пользователя автоматически формируется еще не
существующий в системе логин и кнопка «Добавить» становится активной. Поскольку данных в кадровой
системе на текущий момент нет, преподаватель добавляется с признаком «Вакансия». В дальнейшем
этот признак снимается (просто убираем соответствующий флажок) после официального оформления
на работу или, если преподаватель «передумал» работать у нас, он заменяется другим преподавателем.
Последнее осуществляется администратором в форме Пользователей:

Так изменяются данные пользователя (и преподавателя), но не меняются ни код пользователя,
ни код преподавателя, ни код преподавателя кафедры. Соответственно во всех зависимых «документах»
данные заменятся.
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Последний пример. Как добавить должность преподавателю, который уже имеется на кафедре,
но ранее его не было? Например, он имеется как штатный, а нужно добавить его как внутреннего
совместителя на кафедре 85.
Сначала справа выбираем тот же учебный год, что и слева и нажимаем кнопку обновления:

Выбираем нужного преподавателя и нажимаем кнопку добавления:

Получаем предупреждение, что такая должность уже имеется и нужно изменить условия
работы:

Нажав да, получаем справа:
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Изменяем ставку и соглашаемся с пересчетом норматива времени:

Результат: преподаватель добавлен как внутренний совместитель с той же должностью
(Преподаватель), но как внутренний совместитель на 0,5 ставки.

Оперативная корректировка штатов ППС кафедр
Если преподаватель кафедры по какой-либо причине вынужден прервать трудовую деятельность
(декретный отпуск, например) в течение учебного года, то заведующий кафедрой вынужден передать его
нагрузку другим преподавателям, в том числе и существующим на кафедре. Как это осуществить?
Сначала нужно внести изменения в штатное расписание. Для этого в Интеграторе переходим в
раздел «Нагрузка»:

В появившейся форме нажимаем на кнопку «Менеджер ППС»:
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В появившейся форме выбираем учебный год и коды кафедр справа и слева. При этом, если хотим
задействовать преподавателя с другой кафедры, слева выбираем его кафедру или устанавливаем
«_ВСЕ_», а справа – свою кафедру. Обновляем список преподавателей, нажав

.

Используя фильтры, находим нужного преподавателя в левом списке и добавляем его на свою
кафедру, установив флажок в левом списке и нажав кнопку
. Преподаватель появляется в левом
списке. При необходимости можно уточнить долю его ставки, норматив часов, должность, условия
работы и месяцев работы (10 месяцев соответствует полному учебному году). Например, если
Кондратьева Татьяна Николаевна уходит в декретный отпуск, отработав в учебном году 8 месяцев, а ее
оставшуюся нагрузку планируется передать Бычкову Андрею Борисовичу, то количество месяцев работы
должно выглядеть так (пока разбираемся с ее 0,5 ставками внутреннего совместительства):

Количество занимаемых ставок не трогаем, а вот нормативное количество часов
автоматически пересчитывается в соответствии с установленными нормативами по должностям.
Например, если нормативная учебная нагрузка доцента составляет 880 часов, то двум месяцам работы
на 0,5 ставки соответствует 88 часов (880*0,5*2/10=88), а восьми – 352 часа (880*0,5*8/10=352).
Обратим внимание на сумму ставок под столбцом «Ставок» и сопоставим ее с «Исп. ставок»
(использовано ставок):

За счет чего возникла разница в 0,5 ставок? Чтобы это понять, отобразим столбец
«Использовано ставок», который по умолчанию скрыт:
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На учебный год кафедре выделено 26 ставок. Сколько их них «использует» преподаватель Бычков,
отработав на 0,5 ставки 2 месяца? Видим, что 0,1 (0,5*2/10=0,1). Таким образом, показатель
«Использовано ставок» дает нам возможность отслеживать не превысили ли мы количество
выделенных 26,00 ставок, используя преподавателей не полный учебный год.
Заодно отметим, что работающим на условиях договора ГПХ, устанавливается объем часах, а
количество ставок, в том числе используемых, должно равняться нулю. Что касается Чистякова А.Е., то
его следует либо убрать из списка, нажав кнопку
ставок.

, либо установить норматив часов и количество

Бывают ситуации, когда преподавателю необходимо снизить норматив часов, например, при
подготовке к защите диссертации. В этом случае нужно ввести нужный объем часах, отказавшись от
пересчета количества ставок. Выглядеть это будет так:

Несмотря на то, что преподаватели работают на полную ставку, нормативы часов на учебную
нагрузку у них снижены. При этом заведующий кафедрой имеет более низкий норматив.
После наведения порядка в ставках и месяцах работы необходимо осуществить передачу
нагрузки. Это более трудоемкая работа, так как каждую строчку нагрузки уходящего преподавателя
придется разбить в АС Нагрузка на две части: первую оставить за уходящим преподавателем с
фактически проведенными частями, а вторую с оставшимися часами закрепить за новым
преподавателем. Это будет невозможно сделать, если администратором нагрузки соответствующие
операции запрещены (кнопки серые):
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Для активации этих кнопок необходимо обратиться к администратору с просьбой открыть
доступ. Администратор, в свою очередь, проделает следующее: войдет в АС Нагрузка как
администратор и в параметрах кафедры разрешить нужные действия (Настройки –> Настройки
системы… –> Доступ к функциям –> Настроить доступ заведующим к планам работы кафедр):

Выбираем кафедру, учебный год и устанавливаем флаг «Разрешить». Указанные в «Действия с
нагрузкой» флажки должны быть сняты. После изменений необходимо нажать кнопку «Принять». После
этого заведующему кафедрой необходимо (пере)запустить АС Нагрузка и перейти в закладку «Учебная
нагрузка»:

Кнопки «Разбить», «Собрать» и «Удалить поток» стали активными. Остается найти нужные
строки, разбить их на две части и осуществить перезакрепление. Как это делается на практике можно
увидеть на моем канале здесь: https://youtu.be/STlO27bN9Xk.
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Распределение учебной нагрузки с учетом предыдущих годов
Когда порядок в штатном расписании наведен и учебная нагрузка уже рассчитана, заведующие
кафедрами/подразделениями могут приступать к ее распределению. При этом полезно видеть кто ранее
вел соответствующие предметы и иметь возможность «закрепить» их за преподавателями.
Приступаем к описанию соответствующих возможностей в утилите. Соответствующая форма
вызывается нажатием кнопки

:

По умолчанию форма загружается в режиме «Старый год», но можно переключиться на иной
режим «Новый год»:

Они отличаются тем, что в первом случае удобно просматривать «старую» нагрузку и получать
с помощью автоматически фильтруемой информации сведения об аналогичной новой нагрузке. Во
втором – смотрим новую нагрузку и получаем информацию о старой.
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Опишем подробно содержимое формы. Слева виден список преподавателей:

По умолчанию отображаются основные данные: ФИО, норма часов, накопленная нагрузка,
количество ставок, должность, условия работы и степень преподавателя, однако при желании можно
отобразить любой из скрытых столбцов, например, должность по данным отдела кадров:

В правом верхнем списке приведена текущая закрепленная за преподавателем учебная нагрузка:

Отметив флажком строки нагрузки, можно «снять» ее с преподавателя:
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Нагрузку можно группировать, например, по дисциплинам:

Заметим, что «Итого часов» здесь не обязано совпадать с данными левой таблицы. Это будут
так, если преподаватель имеет только одну строку в левом списке или отсутствует нагрузка по
альтернативным условиям работы!
В нижнем списке отображается нагрузка за выделенные годы:
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Это поможет распределяющему нагрузку принять решение о закреплении нагрузки в новом году.
Например, видя, что дисциплину «Инженерная и компьютерная графика», вёл Егоров М.С., её
целесообразно за ним закрепить и в новом году.
В среднем списке видна нагрузка на новый 2020/2021 учебный год и, поскольку выбран режим
«Старый год», в нем автоматически фильтруется информация по установленным критериям в
соответствии с выбранной в нижнем списке строкой:

Ничего в нем не видите? Я тоже. В чем проблема? Чтобы это понять, посмотрим на критерии
фильтрации:
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Строка среднего списка видна, если она ЕЩЁ НЕ ЗАКРЕПЛЕНА за преподавателем и выделенная
строка нижнего списка совпадает с ней с точностью до отмеченных данных: наименования дисциплины,
кода направления, формы обучения, вида занятий, номера подгруппы (при наличии) и наименования
группы. Текущие значения фильтра можно увидеть, открыв «Конструктор фильтра»:

Здесь же можно «смягчить» критерии фильтрации, последовательно убирая их снизу и нажимая
кнопку «Применить». Убрав критерий по подгруппам, увидим, что в списке появляются две строки:
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Выйдем из конструктора фильтра, нажав «ОК», и раздвинем столбцы «Дисциплина»:

Видим, что в позапрошлом году практические занятия проводились в подгруппах, а в новом году
подгруппы отсутствуют. Остается принять решение отдать ли эту нагрузку преподавателю
Егоров М.С. При положительном решении достаточно выделить эти две строки и нажать кнопку
«Закрепить за шЕгоров»:

166 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Обратили внимание, что в 2018/2019 учебном году Егоров М.С. имел эту нагрузку как внутренний
совместитель, а теперь он был предложен как штатный преподаватель? Это потому, что внутреннего
совместительства в новом году для него не предусмотрено.
Так, проходясь по всем строкам нижнего списка, можно «отдавать» нагрузку нового года
выделенному в правом списке преподавателю. Далее переходим к следующему преподавателю и
повторяем операции.
Возможно, критерии фильтрации нужно смягчить централизованно. Для этого снимаем
соответствующие флажки здесь:

Второй вариант работы «Новый год» представляется более эффективным. Мы идем по еще не
закрепленным строкам новой нагрузки и смотрим на предложения в нижнем списке. После любых
изменений необходимо «перечитать» информацию, нажав кнопку

здесь:

Выделив незакрепленную сроку, выбираем подходящего преподавателя, принимая во внимание
накопленную нагрузку:
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Если подходящих «прошлогодних» предложений нет, можно «отдать» выделенную нагрузку
выбранному в левом списке преподавателю:
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Опишем случай, когда произошло объединение кафедр, скажем с кодами 104 и 106 (106
присоединили к 104). Заведующему 104 кафедры приходится распределять нагрузку, которая ранее была
за 106 кафедрой. Первое, что нужно сделать – выделить заведующему 104 кафедрой роль и заведующего
106 кафедрой. Находим текущие наименования кафедр:

Выделяем роль:

После этого в нижнем списке можно выбрать обе кафедры и увидеть соответствующую
нагрузку:
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Теперь видна прошлогодняя нагрузка обеих кафедр.
В зависимости от размера экрана монитора можно выбрать удобное расположение нижнего
списка, нажав кнопку

. При этом нижний список располагается справа или возвращается обратно:

Вспомним, что ненужные столбцы можно убирать из поля зрения. Например, в данном примере,
столбец учебного года в правом списке явно избыточен. Тащим мышкой заголовок столбца вверх до
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появления креста, и он исчезает из поля зрения. Не следует так поступать со столбцами, по которым
осуществляется фильтрация.

Индивидуальные образовательные траектории
Возможность выбора обучающимся индивидуальной траектории напрямую зависит от
содержания учебных планов. Все, что мы можем предложить, должно содержаться в учебном плане в
качестве альтернативных модулей и блоков выборных дисциплин. Например, возможные варианты
выбора иностранного языка, могут выглядеть так:

При этом в качестве «выбранного» языка рекомендуем указать наиболее часто изучаемый (не
обязательно первый по порядку). Это важно при автоматическом заполнении подтверждения
администратором выбранной дисциплины: меньше данных редактировать при обработке.
Альтернативы освоения физической культуры могут выглядеть так:

Обратите внимание, что в качестве «выбранной» указана «Физическая культура и спорт (Общая
физическая подготовка)», как наиболее часто встречающаяся.
В случае «проектной деятельности» выбрать проект по умолчанию вряд ли получится.
Оставляем выбранной первую «дисциплину»:
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С целью унификации учебных планов некоторые дисциплины имеет смысл превратить в блоки по
выбору. Это относится и к обязательным дисциплинам. Например, в ДГТУ дисциплину «физическая
культура и спорт» во всех учебных планах превратили в приведенный выше блок. Для этого не
обязательно открывать и редактировать каждый учебный план. Достаточно сформулировать
наименования альтернативных дисциплин в виде приказа и заказать пакетную обработку учебных
планов.
Итак, будем считать, что учебные планы подготовлены для формирования индивидуальных
траекторий. Что дальше? Варианта два: собрать собственными средствами пожелания обучающихся
или реализовать это в личных кабинетах студентов. Опрос можно проводить двояко. Первый и более
простой вариант – предоставить возможность выбора конкретных дисциплин, т.е. обучающийся
проставляет флажки на выбранных дисциплинах. Второй – дать возможно обозначить приоритет
выбора, т.е. в первую очередь хочу изучать эту дисциплину, во вторую эту и т.д. Второй вариант
позволит администратору принимать решения, не противоречащие желанию обучающихся и
обеспечить достаточную наполненность групп/подгрупп для проведения занятий.
В любом случае полученные данные администратору нужно обработать. Для этого можно
воспользоваться специальным функционалом, реализованном в интеграторе. Переходим во вкладку
«Дополнения» и нажимаем кнопку «Деканат и АРХИВ». В раскрывающихся списках выбираем учебный год,
факультет, курс и группу (можно оставить и вариант «_ВСЕ_»):
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После выбора параметров нажимаем кнопку

и видим список обучающихся:

Здесь приведен вариант, когда для всех обучающихся выбор дисциплин подтвержден. Откуда это
ясно? Внизу верхнего списка из 23 студентов видно
минимальное значение по столбцу. Раз
оно равно 100 (процентов), то, при любом количестве строк в списке, это гарантирует, что в столбце
нет значения меньшего 100. Для информации: сводную информацию можно изменять, используя фильтры
и нижнюю панель итогов, например, так:

Для этого нужно щелкнуть мышью по полю сводной информации и выбрать нужное:
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Теперь выберем конкретного студента и посмотрим на содержимое его учебного плана, которое
отображается в среднем списке первой закладки «Оценки, РУП»:

Что мы здесь видим? Содержание учебного плана располагается в средней части. Справа от
фотографии студента приведен перечень «дисциплин» ведомостей с текущими результатами
промежуточной аттестации:

Это декабрь первого курса, а поэтому результатов зимней сессии еще нет.
В таблице учебного плана видим:
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Опишем содержание столбцов:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Порядок – определяет порядок следования дисциплин в учебном плане. Это поле добавлено
сравнительно недавно, так что для старых планов здесь может быть пусто и тогда стоит
упорядочить список по столбцу «Место» чтобы альтернативные дисциплины оказались рядом.
Модуль – наименование «родительского» элемента дисциплины, который может и
отсутствовать. На самом деле тут может присутствовать как наименование модуля, так и
наименование блока, в котором находится дисциплина.
Дисциплина Учебного плана – содержимое конечной ветки дерева элементов учебного плана.
Место – то, что в учебном плане обозначено как «Индекс».

Курс начала изучения – первый из курсов, на котором встречаются часы дисциплины.
Приоритет выбора – натуральное число (1,2,3, …), определяющее предпочтение студента. Чем
больше число, тем менее предпочтительно изучение дисциплины.
Выбрано студентом – результат выбора студентом дисциплины: отмечено – выбрана, не
отмечено – не выбрано, серое поле – выбор не осуществлялся. Выбор конкретной дисциплины в
блоке или выборном модуле может сопровождаться отменой выбора в альтернативном блоке
или модуле (в том числе и обязательных для модуля дисциплин!). Поэтому просто указать
приоритет по каждой выборной дисциплине недостаточно для однозначного построения
индивидуальной траектории обучающегося.
175 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Админ выбор – подтверждение администратором выбора дисциплины. Как правило, выбор
администратора должен совпадать с выбором студента, однако, если выбор дисциплины
студентом приводит к появлению малокомплектного потока (скажем, 1-8 выбравших), то
администратор, по согласованию со студентом (если не указан приоритет), может
осуществить выбор альтернативной дисциплины. Именно подтвержденные администратором
дисциплины в конечном итоге должны попасть в учебную нагрузку.
Подтвержденных – количество студентов, для которых текущая дисциплина подтверждена к
изучению.
Выбравших – количество студентов, выбравших текущую дисциплину.
Приор1, Приор2 – количество студентов, которые указали текущую дисциплину с приоритетом
1 или 2 соответственно.
Код Кафедры – код кафедры за которой дисциплина закреплена в учебном плане.
Факультатив – индикатор факультативной дисциплины: флаг стоит, значит дисциплина
факультативная, то есть не обязательная для изучения.
ЗЕТ факт – фактическое количество зачетных единиц трудоемкости, выделенное на дисциплину.
ЧасовПоЗЕТ – общее количество часов, выделенное на дисциплину в учебном плане.
Адаптационная – признак того, что дисциплина отнесена к категории адаптационных.
Без ЗЕТ – на дисциплину не выделены ЗЕТ. Пример двух альтернативных блоков в модуле без ЗЕТ по
дисциплинам:

18. РассредПрактика – признак рассредоточенной практики.
19. Компетенции – компетенции, «привязанные» к дисциплине.
Помимо видимых столбцов в этой таблице имеются и срытые:

20. id – код записи в таблице «НагрузкаРаспределениеСтудентов», куда сохраняются все данные о
выборе.
176 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
21. Multiselect – признак того, что дисциплина находится в блоке или модуле с множественным
выбором.
22. Остальные поля носят служебный характер.
В панели инструментов над этим списком приведены следующая информация и функционал:

Помимо этого, есть возможность:
– удалить текущую строку как дубликат имеющейся (надеемся, этой кнопкой не придется
пользоваться).
– показать статистику по выбору дисциплин. При нажатии на эту кнопку появляется форма:

Если сгруппировать эту таблицу по дисциплинам, то видно для скольких студентов она
подтверждена к изучению, а раскрыв дисциплину, увидим конкретных студентов:

По заголовкам столбцов легко понять, что в них содержится, кроме следующих:
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1.

ИностранныйЯзык – основной иностранный язык, изучаемый студентом. Его можно указать, при
отсутствии, в форме нагрузки:

2.
3.

Иностранец – этот признак устанавливается в «Деканате».
Профиль – флажок, указывающий на то, что дисциплина относится к профилю, а не направлению.
– опасная кнопка, нажав на которую есть шанс потерять данные администратора. Нажав на
эту кнопку, получаем предупреждение:

Что произойдет, если нажать кнопку «Да» этой формы? Для каждого студента верхнего списка
от имени администратора окажется подтвержденной каждая выбранная (с флажком) в учебном плане
дисциплина. Это удобно, если данные не обрабатывались, да еще и нет данных опроса студентов, но в
противном случае все результаты обработки администратором будут утеряны для студентов
текущего списка.
– запускает процесс обработки пожеланий обучающихся. Подтвержденными
администратором окажутся дисциплины, которые либо явно выбраны, либо имеющие приоритет 1. Это
не исключает последующую обработку данных администратором.
В верхней панели расположен флаг
. Если его снять, то загрузка данных верхнего списка
будет происходить быстрее, но процент выбранных дисциплин вычисляться не будет.
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Обсудим запуск учета выбранных дисциплин «с нуля». Понятно, что на старших курсах нужно
учитывать уже пройденные по факту дисциплины. Для этого нужно анализировать левый список с
оценками студентов:

Таким образом можно восстановить предыдущий фактический выбор дисциплин обучающимся.
При анализе списка выборных дисциплин следует иметь ввиду, что в список таковых могут
попасть обязательные дисциплины выборного модуля. Такие дисциплины выделены серым цветом. Кроме
того, модуль может быть мульти выборным, т.е. из него допустимо выбирать любой набор дисциплин:
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При выставлении очередного флага на выборную дисциплину происходит анализ траектории и,
при необходимости, снимаются все «несовместимые» флажки с остальных дисциплин. Например, имеем
два альтернативных блока по выбору «Учебно-тренировочный модуль» и «Учебно-рекреационный
модуль»:

Если теперь вместо «Футбол» выбрать «Адаптивную группу» из альтернативного блока, то
флаг с «Футбол» автоматически снимется:

Следует помнить, что если студента перевести в другую группу с иным учебным планом, то
выбор дисциплин придется повторить.
Наконец, заметим, что значения в столбце «Выбрано, %» списка студентов и поля «Выбрано
администратором» изначально вычисляются по разным алгоритмам, что позволяет отслеживать
ситуации некорректного выбора. Если же флаг устанавливается, то в список студентов переносится
значение из указанного поля:
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Для информации в таблице учебного плана дисциплины, для которых отсутствуют РПД в базе
данных, выделены темно-красным шрифтом:

К сожалению, даже 100% выбор обучающимися дисциплин, не определяет полностью место
студента в учебном процессе. Речь о подгруппах: обучающийся может находится в произвольной
подгруппе и для уточнения этой информации необходимо «привязать» его к соответствующей строке
нагрузки. Как это делается?
Переходим в «Нагрузка» и загружаем учебную нагрузку:
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Справа в верхнем списке видим студентов группы выделенной слева строки нагрузки. В данном
случае это студенты группы МЗТД31 в количестве трех человек. Под ним находится список
«альтернативных» строк нагрузки, причем текущая строка выделена коричневым шрифтом:

Серый цвет шрифта ФИО, как флажка «Не здесь», свидетельствует о том, что положение
обучающегося не определялось.
В данном случае видим, что необходимо определиться с тем, кто из преподавателей будет
руководить этими тремя магистрами: двоими руководит Пасхалов А.С. (штатный сотрудник) и еще
одним – Калинин Г.Г. В последней строке, где Вовченко А.В., студентов 0.
Допустим, первыми двумя руководит Пасхалов А.С., а третьим Калинин Г.Г. Это означает, что
для текущей строке нагрузки в столбце «Не здесь» нужно убрать двух лишних:
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И в следующей:

И еще:

Теперь для каждого руководителя и магистра ясно кто с кем работает.
Рассмотрим еще пример с иностранными языками:

Слева видим три языковые подгруппы, а справа внизу – четыре. Это обусловлено тем, что
загружена нагрузка кафедры 44, а «Русский язык как иностранный» закреплен за кафедрой 39. В списке
студентов виден выбор студентов и все они выбрали «английский». Поэтому никаких действий не
требуется.
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В другой группе имеются «разноязычные» студенты и, более того, «английский» разбит на две
подгруппы:

Курсор в списке студентов установлен на студенте Бажин и внизу видно, что он изучает
немецкий язык. Так что по языкам все однозначно определено даже при временном отсутствии
преподавателя, а вот по подгруппам английского языка нужно вмешательство ведущего преподавателя
(при наличии) или заведующего кафедрой.
Итак, определяемся с только с подгруппами английского языка. Чтобы случайно не кликать на
иные языки, устанавливаем фильтр по выбравшим:

Далее, исключаем из первой английской подгруппы ненужных студентов. Здесь, например, можно
руководствоваться принципом упорядочения по алфавиту: первые 10 по алфавиту «идут» в первую
подгруппу, остальные 9 – во вторую:
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В данном случае студенты второй английской подгруппы определяются однозначно, однако
лучше указать явный выбор и для второй подгруппы:

Установив курсор на любого студента первой подгруппы, видим, что он исключен из второй
подгруппы:
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Если попытаться исключить студента, установив флаг «Не здесь», а ему более деваться некуда
(все от «бедняги» отказываются), то возникает предупреждение:
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Если на самом деле это не ваш студент, то ситуацию нужно «разруливать» либо с
альтернативными преподавателями, либо с заведующим кафедрой (у текущего преподавателя может
не хватить прав).
Заодно можно добавить в базу отсутствующие данные по (основному) изучаемому языку:
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Заметим, что указывать «Не здесь» может либо администратор, либо заведующий
соответствующей кафедры, либо текущий преподаватель. А вот заполнять (основной) иностранный
язык может только пользователь с ролью "Администратор-Безопасность" или "АдминистраторНагрузка" или "Подтверждение-Дисциплины".
Зачем собственно нужна такая детализация? Ведь раньше жили без нее! Отвечаю. При наличии
этих данных мы можем включать в электронные журналы преподавателей и ведомости не полный список
студентов, а только тех, кто не исключен из соответствующей строки учебной нагрузки. Более того,
для каждого студента можно ответить на вопрос что, где, когда и каким преподавателем (с учетом
расписания) он изучал или сдавал. В связи с последним, обратим внимание на то, что если контроль
отделен от занятий в нагрузке, то заполнять столбец «Не здесь» придется во всех строках
нагрузки.

Дипломы и подготовка данных для ФРДО
Данные о выданных дипломах, возможность их выгрузки в ФРДО можно найти здесь

:
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Сразу заметим, что использование данной формы эффективно, если при оформлении и выдаче
дипломов используется Диплом-Мастер.
После нажатия кнопки
в левый список загружаются данные по выданным дипломам за
указанный диапазон дат. На рисунке это с 01.01.2019 по 31.12.2019, включая дубликаты без пустых дат
выдачи. К сожалению, в Диплом-Мастере как для приложения к диплому, так для самого диплома серия и
номер вводятся в одно текстовое поле, что неудобно с точки зрения проверки соответствующих данных.
По этой причине здесь введены отдельные поля для серий и номеров. При этом серии хранятся как текст,
а номера – как целые числа. Заполнение этих полей (по возможности) осуществляется после нажатия
кнопки

. Записи, находящиеся в списке, можно разбить на составляющие, нажав соответственно

кнопки
или
. Например, если, нажать кнопку
, то все неразбитые поля будут разбиты на
составляющие, а если запись идентифицируется как некорректная, будет предложено заменить ее
корректной. На приведенном рисунке

предлагается заменить запись с двумя пробелами между серией и номером на аналогичную, но с одним
пробелом. Стоит согласиться, нажав Да. Предупреждение
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говорит о том, что имеются записи, которые автоматически разбить невозможно, так как между
серией и номером отсутствует пробел. В данном случае запись пуста. Аналогично, если в записи
присутствует несколько не подряд идущих пробелов, то однозначно разбить ее не удастся:

Указанный

процесс

сопровождается

заполнением

прогресс

бара

в

верхней

части

экрана:

.
При большом количестве дипломов эта процедура может занять значительное время. Поэтому
нужно сосредоточится и принимать правильные решения. Например, при запросе

Целесообразно ответить отрицательно, так как заполненные поля Приложение и НомерПриложения
противоречивы. В последствие с такими коллизиями придется разобраться.
Кнопка
вызывает мастер загрузки в БД старых Excel-загрузок в ФРДО: необходимо выбрать
файл и дождаться окончания процесса.
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Вывод номеров приложений и дипломов осуществляется по текущим маскам, которые задаются

в полях:
, то есть, при малом количестве
символов, номер дополняется лидирующими нулями. Эти маски запоминаются в таблице Параметры:

Чтобы увидеть статистику по выданным дипломам нажимаем кнопку
в верхнем правом окне:

. Данные отобразятся

Данные по успеваемости (согласно ведомостям) и информацию для приложения к диплому можно
увидеть, выделив конкретного выпускника:

При наличии соответствующих прав оценка в приложении может быть изменена на
соответствующую ведомости:
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Информация об оценке по ВКР, среднем балле и председателе экзаменационной комиссии
выводится в верхней части:

В данном примере средний балл 4,955, оценка по ВКР – 5 (отлично), председатель комиссии не внесен в
базу, а вот пример, где все данные внесены:

Панель над списком ведомостей предоставляет возможность просмотреть содержимое учебных
планов по которым обучался выпускник (кнопка

):

Можно загрузить соответствующие ведомости

или учебный план

.

Прежде, чем приступить к формированию данных для ФРДО, настоятельно рекомендуем
осуществить проверку корректности данных, нажав кнопку
. В появившемся окне критериев
проверки сначала можно оставить один из них, так как проверка сразу по всем критериям может занять
значительное время, а результаты проверки будут необозримы. Например, выберем один из критериев,
как на картинке:
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В результате получим список выявленных отклонений от критерия:

Результаты проверки группируются по критериям, активация строки результата приводит к
выделению соответствующего выпускника в общем списке.
Обратите внимание на критерии, выделенные синим цветом. Они оказываются эффективными
только в том случае, если ведется реестр имеющихся бланков приложений, дипломов, а также
испорченных документов.
Соответствующий функционал реализован в форме, которая вызывается кнопкой

.

При запуске формы осуществляется анализ наличия неразбитых (серия+номер) приложений и
дипломов. При обнаружении таковых последовательно предлагается обработать их:
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При большом количестве необработанных записей это длительный процесс и без острой
необходимости его можно отложить на потом, нажав «Нет».
В появившейся форме отображаются допустимые серии соответствующие диапазоны номеров:

При отсутствии данных их можно заполнить в предположении, что уже выданные документы
имеют корректные серии и номера. Для этого нажимаем кнопку
и ожидаем завершения процесса.
После этого данные можно корректировать: добавлять и удалять серии и соответствующие диапазоны
номеров. Откуда их брать? При получении документов они регистрируются в бухгалтерии. Остается
организовать процесс заполнения.
В правый верхний список необходимо внести испорченные дипломы и/или приложения. С какими
именно данными работаем выбираем из раскрывающегося списка:

В нижнем левом списке выводится список выданных документов.
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После наведения порядка в данных можно задействовать проверку принадлежности выданных
дипломов и приложений имеющимся в наличии.

Выгрузку данных для ФРДО можно осуществить, нажав одну из кнопок
вторая – для СПО.

. Первая для ВО,

Сразу отметим, что работа этого функционала возможна при наличии справочников,
экспортированных в базу данных из соответствующих шаблонов ФРДО (см. рисунок ниже). При их
отсутствии можно обратиться в службу поддержки Лаборатории ММИС.

Кроме этого, необходимо наличие справочника ОКСМ:

При желании заполнить справочники самостоятельно, это можно сделать, используя кнопку
«Заполнить справочники ОКСМ и ФРДО». Понятно, что сами таблицы должны присутствовать в базе
данных. Если по факту их нет, то можно воспользоваться следующими скриптами:
USE [Деканат]
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GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ОКСМ](
[id] [int] NOT NULL,
[Код] [varchar](3) NULL,
[Краткое название] [varchar](150) NULL,
[Полное название] [varchar](350) NULL,
[Альфа-2] [varchar](10) NULL,
[Альфа-3] [varchar](10) NULL,
CONSTRAINT [PK_ОКСМ] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

и
USE [Деканат]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ТАБЛИЦА](
[Код] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Значение] [varchar](100) NULL,
CONSTRAINT [PK_ФРДО2019ВидыДокумента] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Код] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

Здесь «Деканат» нужно заменить (при необходимости) на наименование вашей базы данных, а
вместо
«ТАБЛИЦА»
последовательно
использовать:
ФРДО2019ВидыДокумента,
ФРДО2019ВидыДокументаСПО, ФРДО2019Иностранец, ФРДО2019КодыНПС, ФРДО2019КодыНПССПО,
ФРДО2019Пол,
ФРДО2019СтатусыДокумента,
ФРДО2019УровниОбразования,
ФРДО2019УровниОбразованияСПО,
ФРДО2019ФинансированиеОбучения,
ФРДО2019ФормаОбучения,
ФРДО2021ФинансированиеОбучения, ФРДОУровниОбразования, ФРДОФормаПолученияОбразования.
Заполнение
этих
таблиц
данными
осуществляется
из
файлов
oksm.xlsx,
ШаблонФРДО2О21сЦП.xlsx, ШаблонФРДО2О21СПО.xlsx (для СПО) которые должны находится в корневой
папке пакета Планы. Указанные файлы включены в обновление и «привязаны» к приложению
BiblUpdate.exe:
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Итак, для обновления справочников нужно:


обновить структуру базы данных;



обновить BibleUpdate.exe;



нажать кнопку

.

К сожалению, шаблоны ФРДО изменяются регулярно и, если у Вас возникают проблемы с загрузкой
данных (см. рисунок ниже), то, возможно, необходимо обновить справочники из последней версии
шаблона, который можно скачать здесь: Формирование и ведение Федерального реестра сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (obrnadzor.gov.ru).

В данном случае требуется последняя версия шаблона ВО, который, после скачивания, необходимо
переименовать в ШаблонФРДО2О21сЦП.xlsx и переместить (с заменой файла) в корень пакета Планы.
После этого, запустить обновление справочников кнопкой
получаем сообщение вида:
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Здесь видно, что 14 записей добавлены. В частности, и те, которые привели к ошибкам при
загрузке. Именно, в строках 554 и 2491 наименования субъектов федерации зачем-то изменили в новом
справочнике:
Значение в предыдущем шаблоне
Значение в новом шаблоне
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Адыгея
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Северная Осетия – Алания
Это приводит к появлению пар записей в списке выбора:

Приходится отмечать для себя какой из вариантов является последним и, при необходимости,
вносить изменения в атрибуты соответствующих организаций. Не будем здесь рассуждать о
корректности
таких
изменений,
но
понимающие
специалисты
оценят.
Две другие проблемы (вторая и третья) связаны с наличием пробелов и точек в именах
иностранных граждан:

Ну что тут поделать? Не иначе как оставлять первое слово. Возвращаемся к описанию
функционала.
Теперь можно приступать к загрузке данных. Сначала нужно выбрать диапазон дат выдачи
дипломов:
. Обратите внимание, что измененные
значения применяются только после перемещения фокуса на другой элемент формы или нажатия
клавиши Enter. Разберем ситуацию на примере. Допустим, мы не раскрыли «календарь», а выделили год и
нажали кнопку клавиатуры «стрелка вниз»:


В результате год визуально изменился, однако, если нажать кнопку обновления
, то, к
нашему удивлению, мы не увидим нужных данных. Это потому что изменение года еще не применилось.
Следующее верное действие, после которого изменения вступят в силу, это либо после изменения года
нажать Enter, либо перейти на дату или месяц:

.
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Такое поведение характерно и для изменяемых значений в полях таблицы: пока не нажмем Enter
или не перейдем в другое поле таблицы, соответствующее значение не будет сохранено! Чтобы
облегчить пользователям осознание этого процесса, выложу видео, где акцентирую на этом внимание.
Некоторые данные содержаться как Диплом мастере, так и в Деканате. Флаг «ДМ» определяет
откуда они будут загружаться. По умолчанию – из Диплом мастера.
Если необходимы данные только по выданным дипломам, то флажок «Все» должен быть снят.
Нажимаем кнопку

и видим результат:

В приведенном примере количество выданных дипломов 7084.
Для работы с данными бывает полезно пользоваться как фильтрами, так и скрытыми
столбцами. Чтобы отобразить последние, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку и в
появившемся меню выбрать пункт «Выбор колонок»:
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В появившемся списке можно выбрать колонки для отображения двойным щелчком мыши:

Как видно из рисунка, в скрытых колонках отображаются данные, характерные для архива. Они
полезны при восстановлении данных ФРДО за прошлые годы. Например, в поле Примечания принято
вносить принадлежность выпускника подразделению (головному вузу или филиалу, прежним
наименованиям вуза). Отобразив его, можно установить фильтр по интересующему подразделению:
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Зачастую данные заполняют путем копирования из документа Word или иных электронных
источников. При этом в записи попадают строки с недопустимыми для выгрузки в ФРДО невидимыми
символами (с кодами 10, 13 и т.п.). Чтобы «почистить» такие строки можно использовать кнопку
(Удалить недопустимые символы …). После такой «чистки» соответствующие загруженные данные не
будут содержать недопустимых символов.
Если есть необходимость проверить данные по еще не выданным дипломам, то перед загрузкой
данных необходимо установить флаг
. В списке появятся как данные с пометкой «Выдан»,
так и без нее. При этом предполагается, что (предварительная) дата выдачи диплома проставлена для
отображения с критерием по диапазону дат.
Проверив соответствующие данные по имеющимся критериям (кнопка

делаем вывод о правках и возможности выгрузки данных в ФРДО.
Результат проверки отображается в нижней части формы:
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Для удобства результаты проверки можно сгруппировать по факультетам и критериям:

Помним, что корректность СНИЛС определяется не только маской, но и контрольной суммой.
Исправлять данные (при наличии прав) можно прямо в полученной таблице. Например, причину
выдачи дубликата можно установить выбором значений из списка:

Даты устанавливаются в календаре:
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Коды специальностей/направлений, гражданство выбираются из списка:
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Для удобства выбора гражданства наряду с кодом ОКСМ приведено краткое название страны
гражданства.
В любом случае соответствующие значения либо выбирают, либо корректируют как текст.
Перед выгрузкой данных необходимо скрыть все дополнительные столбцы, перетащив их
заголовок в список выбора колонок или «смахнув» их вверх до появления характерного значка в виде
креста.
Если использован фильтр и необходимо выгрузить только видимые данные, выделяем все
видимые строки комбинацией клавиш CTRL+A. Нажав кнопку

, получим вопрос:

Ответив «Да», получим сообщение о расположении файла с результатами:
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Как видно, в имени файла присутствуют требуемые атрибуты организации (ОГРН-КПП). Они
загружаются из одноименных полей таблицы Параметры базы данных «Деканат» (в примере они имеет
наименование ДеканатДГТУ):

Если эти поля не заполнены, обратитесь к администратору для их заполнения.
В имени файла также присутствует идентификатор уровня образования (VO или SPO), дата и
время сохранения отчета в формате ddMMyyyy_hhmmss, что гарантирует не затирание выгруженных
ранее данных. Рекомендуем сразу добавлять в имя файла комментарии чтобы потом не запутаться в
необходимых файлах. В нашем случае это можно реализовать, например, так:

Остается открыть полученный файл, удалить (Del) автоматически вставленное количество
записей и сохранить Книгу:
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Если случайно забыли скрыть ненужный столбец, например, Примечание, то его можно удалить
непосредственно в листе.
Теперь ее можно загрузить в ФРДО и получить результат аналогичный приведенному:

Для восстановления данных о выпускниках прошлых лет с целью выгрузки в ФРДО в базе данных
создана таблица «АрхивСтудентовСВосстановленнымиДанными». Данные туда можно перенести,
например, воспользовавшись специальной утилитой Лаборатории ММИС. Далее с ними можно работать,
установив соответствующий диапазон дат
нажав кнопку

,

:

Чтобы понимать с какими именно данными мы работаем, в верхней панели отображается
наименование

соответствующей

таблицы

базы

данных:

или

.
По разным причинам, например, для проверки корректности выгрузки с прочими данными, может
возникнуть необходимость автоматического заполнения поля «Дата рождения получателя» и
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последующего удаления этих данных. Для этого можно использовать соответственно кнопки
и
. Если даты рождения корректируются непосредственно в утилите, то признак случайной даты
рождения снимается и при удалении случайных дат рождений новые значения окажутся не тронутыми.
Недостающие или неверные данные можно корректировать непосредственно в списке, выбирая
значения из раскрывающихся списков или редактируя соответствующее поле.
Новые данные автоматически сохранятся в базе после нажатия кнопки Enter или покидания
редактируемой ячейки.
При организации работы по проверке данных, можно воспользоваться возможностью
отображения данных по факультетам (вместо _ВСЕ_ выбрать соответствующий факультет):

После выбора факультета данные следует перезагрузить соответствующей кнопкой.
В последнем шаблоне ФРДО ВО появилось 10 новых столбцов, связанных со студентами,
обучающимися на условиях договора о целевом обучении:
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К сожалению, данные по целевикам ведутся в Деканате не всегда, и, как правило, известно только
то, что студент обучается на соответствующих условиях (ЦН или ЦП), что видно в первом новом
столбце «Наличие договора о целевом обучении». Следующие два поля заполняются в верхнем списке. Это
«Номер договора» и «Дата заключения договора». Данные о соответствующей организации
импортируются из списка закладки «Организации (ЦН – целевой набор)» нажатием кнопки

. Перед ее

нажатием необходимо ввести данные об организациях, которые могут быть добавлены кнопкой
.
Здесь в первом столбце выводится количество договоров с организацией, которое вычисляется
автоматически. В остальные столбцы, кроме двух последних, данные нужно внести из договоров.
Следует знать, что ОГРН и КПП это не случайный набор цифр: они подчиняются определенным правилам,
проверка которых осуществляется при вводе данных.
После выгрузки данных в ФРДО рекомендуем сохранить их, нажав кнопку:

Текущие данные будут сохранены в специальные поля таблицы Все_Студенты. Оттуда же их
можно загрузить. Таким образом, можно видеть данные в том виде, в котором они были выгружены в
ФРДО.
Учитывая, возможно, огромный объем данных для восстановления, работу можно организовать
с помощью специального сервиса «Интернет расширения» от Лаборатории ММИС. Для этого необходимо
создать специальный логин «frdo» с ролью «Заполнение ФРДО»:
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После создания логина нужно задать пароль доступа:

Теперь под этими учетными данными можно войти в «Интернет расширение» и получить
доступ к работе:
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Здесь можно как корректировать данные выпускника, используя его личное дело из архива, так и
добавлять его. Чтобы найти выпускника достаточно в поле ФИО ввести полностью фамилия, имя и
отчество через пробелы. Также можно указать предполагаемый год выпуска. Сервис реализован так, что
одновременно подгружаются до 10 строк. Так что отсутствие искомого выпускника в списке может
говорить о том, что такового нет в базе или (если видно 10 строк), что критерии поиска нужно
уточнить. Например, если в поле ФИО ввести «Иванов», то увидим ровно 10 строк:

Значит необходимо добавить данные, введя, например, имя Петр и нажав кнопку ПОИСК:
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Из результата видно, что иных «Иванов Петр» нет в базе и остается либо выбрать нужного по
отчеству и году поступления, либо добавить нового выпускника, либо клонировать имеющегося. Зачем
клонировать? Одно физическое лицо могло получить несколько дипломов!
Для редактирования данных кликаем мышью по «Изменить» и заполняем форму:

Обратим внимание на уровень образования: перед заполнением/корректировкой данных
необходимо выбрать верное значение (ВО или СПО).
Список всех выпускников можно получить, нажав кнопку «Список выпускников на текущий
момент»:

В появившейся форме необходимо нажать кнопку «Обновить» и получаем:
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При необходимости можно сгруппировать данные, например, по факультетам и формам
обучения:

Или по выпускающим кафедрам:

Не забываем, что внесенные данные необходимо сохранить.
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ВНИМАНИЕ!!! Организация работы с персональными
данными требует наличия прав доступа к ним, четких
инструкций персонала и надлежащая координация его работы.
Актуализация данных ФРДО
На практике возникает задача восстановления, корректировки и дополнения данных,
выгружаемых в ФРДО. Допустим, что у нас имеется некая выгрузка в виде Excel-файла, но она не
соответствует последним требованиям. Покажем, как быстро получить соответствующие
обновленные данные.
В форме ФРДО нажимаем кнопку «Проверка выгрузки»:

В появившуюся форму можно загрузить данные из выбранного Excel-файла, затем загрузить
данные для ФРДО последнего формата и, если проверка покажет, что все нормально, выгрузить их в
новый Excel-файл:

Покажем, как это работает на примере. Выбираем ранее отсылавшийся файл старого формата
и загрузим его в форму:
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Долее, загружаем соответствующие данные в новом формате:

Этот процесс достаточно длительный, так как сначала определяются коды всех студентов
верхнего списка, запоминаются в таблице, и только потом загружаются данные среднего списка:
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Коды студентов в базе записываются в столбец AP для дальнейшего использования при проверке.
Как видно, одна запись осталась неопознанной и нужно выяснять причины:

Запускаем проверку данных и видим, что в 270 строке студент не опознан. После тщательной
проверки выясняется, что год рождения студента не совпадает, т.е. он либо неверен в таблице
Все_Студенты (Деканат), либо в выгрузке ФРДО. В зависимости от верного года его надо поправить в
одном из указанных мест. После исправления ошибки (в данном примере поправили прямо в таблице
выгрузки ФРДО) повторяем загрузку:
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Просмотрим другие несоответствия, найденные при проверке, осуществляемой нажатием
кнопки
. Сгруппировав их по сообщениям, видим, что в двух записях не совпал номер диплома, в двух
присутствует неверная дата 01.01.1753 («нулевой» год с точки зрения SQL-сервера), констатируется
исправленная нами в выгрузке ФРДО дата рождения и, наконец, в 43 строках отличаются формулировки
по источнику финансирования, что понятно, так как формулировки в новом шаблоне изменились.
Итак, осталось выяснить верные номера дипломов, удалить некорректные даты и проставить
в «Диплом мастере» верную дату рождения.
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После того, как все противоречия устранены, можем получить обновленную выгрузку, нажав
кнопку

. Для вывода выявленных ошибок в файл формата Excel, нужно нажать кнопку

.

Деканат и АРХИВ
Этот сервис предназначен для просмотра данных об обучающихся, а также просмотра и
корректировки архивных данных.

В верхнем списке отображаются данные тех, кто имеет статус «Учащийся». Выделив нужного
студента можно увидеть основные данные о нем. Справа отображаются начисления платы за обучение,
факт оплаты, связанные со студентом приказы и их содержание.
В нижней части выводится фотография студента (при наличии), предоставляется возможность
загрузить фото при его отсутствии. Где хранятся фото студентов? Для это выделяется специальный
ресурс на файловом сервере. Путь к нему задается в таблице Параметры:
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В закладке «Скорые события» виден список студентов, которые скоро выходят из академического
отпуска. Насколько вперед показывать данные, задается в раскрывающемся списке:

В закладке «Оценки, РУП» можно увидеть имеющиеся у студента оценки, а также содержание
текущего учебного плана:
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После нажатия кнопки «Сформировать сводную ведомость успеваемости» можно, выбрав курс и
семестр и нажав кнопку «Заполнить», получить индивидуальную сводную ведомость:

Этот функционал разработан по заказу ДГТУ и здесь присутствуют соответствующие
атрибуты так называемой Школы Икс, в которой студенты обучаются по индивидуальным
траекториям. Как видно, на момент формирования этой ведомости, не все оценки получены студентом
и среди электронных ведомостей не все закрыты.
В закладке «Архив» отображаются данные студентов, имеющих статус отчисленных, в том
числе по причине окончания вуза (Выпуск):

219 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

В закладке «Скорые события» виден список студентов, которые вскоре выходят из
академического отпуска:

Количество таких записей отображается на главной форме:

В последние версии Интегратора добавлена еще одна закладка «Заметки по обучающимся». Здесь
сотрудники деканата могут оставлять свои записи, относящиеся к конкретному студенту:

Например, декана могут интересовать абсолютно все заметки, сделанные сотрудниками и
относящиеся к студентам его факультета. Их можно увидеть, установив флаг «Все заметки».
Как видно, далеко не все данные оказываются заполненными и подлежат уточнению. На первых
порах трудно ожидать, что сотрудники архива мгновенно освоят функционал корректировки данных.
Кроме того, электронные данные (если имеются) архива и деканатов могут значительно отличаться
как по количеству, так и по содержанию.
Допустим, архивные данные имеются в электронном виде. Как их сопоставить с данными
деканатов? Что делать, если данные расходятся? Кто будет заниматься наведением порядка в данных?
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Здесь можно много вопросов задавать! Мы поделимся функционалом и практикой обработки таких
данных Лабораторией ММИС.
Чтобы импортировать имеющиеся данные (или вводить новые) создана ранее упоминавшаяся
таблица АрхивСтудентовСВосстановленнымиДанными. В ней содержатся как поля для ФРДО, так и для
архива. Если войти в «Интернет расширение», обладая ролью Архив-Изменение, то помимо ранее
приведенных полей в форме появятся поля для архива:

Таким образом, сотрудники архива могут корректировать и добавлять данные о выпускниках.
Для сравнения данных деканатов и архива можно отобразить соответствующие списки, выбрав
пункт «Обе» в раскрывающемся списке сверху:

Вид закладки Архив изменится на:
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или на

В области, помеченной как «Восстановленный», отображаются данные таблицы
АрхивСтудентовСВосстановленнымиДанными, а в «Основной» -- таблицы «Все_Студенты», то есть
данные деканатов. «Оригинал архива» -- таблица базы данных АрхивСтарый$.

После нажатия кнопок

данные отобразятся:
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В верхней части присутствует три столбца с числами (после ФИО). В первом из них
отображается количество записей в основной таблице по критерию «Совпадают фамилия и имя», во
втором -- «Совпадают фамилия, имя и отчество», в третьем -- «Совпадают фамилия, имя, отчество и
дата рождения». Если поставить фильтр по совпадению всех четырех признаков, то увидим:

То есть из 201 870 записей осталось только 70 501 и те повторяются. Выделив мышью
конкретного человека в верхней таблице, увидим, что данные в деканате дублируются, противоречивы
и не полны:

223 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

При выделении выпускника в левом списке, в правом и нижнем автоматически добавляются
фильтры.
Наведение порядка в базе данных дело нелегкое и заслуживает отдельного описания.

Абитуриент (ПК)
Если Вы используете «Приемную комиссию» от лаборатории ММИС, то здесь можно увидеть
данные о заявлениях абитуриентов, а также организовать работу верификаторов документов и
достижений абитуриентов.
Нажав кнопку «АБИТУРИЕНТ (ПК)», Вам необходимо ответить на вопрос: Вы хотите работать
собственно с ПК или с данными (в том числе, верификацией):

Если ответить «Нет», то попадем в ПК. При этом, если путь к папке с файлом Abit.exe указан
неверно, то возникает запрос на определение этого пути:
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Скопировав из проводника верный путь, попадаем в интерфейс ПК:

Если ответить «Да», то попадаем в форму:

Здесь необходимо верно ввести IP SQL-сервера (10.6.0.115) и имя базы данных абитуриентов
(АбитуриентыДГТУ). После этого можно нажать кнопку
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МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Расположение столбцов таблиц зависит от настроек пользователя, который может
переместить нужные столбцы в удобные места, установить их ширину и фильтр. Например, если нас
интересуют абитуриенты, поступающие в филиал ДГТУ в городе Волгодонске, то выбираем «ИТ
(Волгодонск)».
В первом столбце видим средний балл ЕГЭ абитуриента, причем по всем предметам. Эти данные
подгружаются из ЕПГУ (единого портала государственных услуг) и импортируются в базу Абитуриенты.
Далее следуют данные абитуриентов, причем с учетом направлений/УГСН, которые он выбрал. Из
названий столбцов понятно о какой информации идет речь. Например, ОКСО – шифр
направления/специальности/УГСН, на которую подано заявление.

Использую фильтр, в списке можно оставить только те заявления, в которых абитуриент
заявил согласие на поступление:
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Понятие «положил оригинал документов на направление», которое крепко сидит в наших
головах, при электронной подаче заявлений, видимо, утратило значение, и ориентироваться нужно на
признак «Согласие».
Как обычно, «ненужные» столбцы можно срыть, перетащив столбец до появления черного
креста. Нужные столбцы можно вернуть в таблицу, щелкнув правой кнопкой мышки по заголовку любого
столбца:

В ДГТУ используются такие понятие как «Зелена волна» и «Снижение стоимости обучения»,
которые применяются для абитуриентов с высокими баллами, поступающих на «коммерческих»
условиях. Чтобы загружать и эти данные, нужно снять флаг «Стандартно». Результаты ЕГЭ можно
смотреть в двух режимах: все результаты и с учетом выбранного направления. Для этого имеется флаг
«С учетом направления». Соответствующие данные отображаются в правом верхнем списке.
В личном кабинете абитуриент указывает документы и достижения, а также прикрепляет
подтверждающие сканы или фото. Это можно видеть в среднем и нижнем правых списках.
Если организовать работу верификаторов документов и достижений, то прямо здесь они могут
указать признак «Проверен» или «Отклонен». Изначально установлен признак «Не проверен».
Любой вложенный файл можно просмотреть, нажав кнопку с земным шаром. При этом в
качестве «просмотрщика» используется программа по умолчанию. Например, на рисунке показано
изображение в Paint:
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Впрочем, об организации работы верификаторов будет подробно написано далее.
Если хотим вывести текущий список заявления в Excel, нажимаем кнопку
Для распределения ролей можно вызвать Users Manager:
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Для определения групп верификаторов, используем кнопку

Личный кабинет верификатора вызывается кнопкой

Статистику по дисциплинам, вызываем кнопкой
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Здесь в левом списке приведен перечень дисциплин с учетом вида испытания. Список упорядочен
по видам испытаний, а затем по наименованиям дисциплин. В правом списке приведен список
абитуриентов, имеющих результаты по выбранной слева дисциплине.
Наконец, можно просмотреть данные абитуриентов как физических лиц, нажав кнопку

:

По умолчанию фотографии абитуриентов не загружаются, т.к. при большом объеме данных это
процесс может завершиться с ошибкой нехватки памяти. Если есть желание загрузить и фото, то в
поисковой строке нужно ввести, например, начало интересующей фамилии, пока флаг «Без фото» не
активируется:
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После этого можно повторить загрузку:

Ранжированные списки абитуриентов
Чтобы получить ранжированный список по необходимым УГС/направлению/профилю с учетом
формы обучения и оснований обучения, необходимо в списке заявлений выделить абитуриента, установив
предварительно фильтр по указанным выше параметрам:

231 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

В нижнем списке загружаются подробные данные о баллах абитуриента по дисциплинам с учетом
приоритета и вида испытания, баллы за индивидуальные достижения, наличие согласия на зачисление и
нуждаемость в общежитии. Над таблицей видна информация по плану набора: ОО – общие основания
(бюджет), ЦН – целевой набор, СН – сверхплановый набор (коммерция), КВ – квота, МИНОБР – по
направлению Минобрнауки.
Чтобы получить соответствующий ранжированный список, устанавливаем или снимаем флаг «С
учетом согласия» и нажимаем кнопку «Обновить» над нижним списком:

Если флаг «С учетом согласия» установлен, то сортировка списка начинается с признака согласия
(Да/Нет). Далее список сортируется по сумме баллов, и, последовательно, по баллам за дисциплины.
Например, на приведенном ниже рисунке видно, что Арутюнян Анна Агвановна и Потапова Ирина
Александровна имеют одинаковое количество суммарных баллов 299, однако, Арутюнян Анна стоит
выше, так как у нее выше балл по первой дисциплине (ИнЯ – иностранный язык).
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При наличии преимущественного права на поступление, в столбце ПП будет присутствовать
соответствующая запись.
Если в нижнем списке выделить любого абитуриента кликом по заголовку строки, то в верхнем
списке отобразиться этот абитуриент. Это на случай, если о нем необходимо получить подробные
данные:

Как организовать работу верификаторов документов и достижений абитуриентов
Обычно проверкой (верификацией) документов и достижений абитуриентов занимаются
операторы, которые вносят данные в ПК. Они далеко не всегда обладают необходимой информацией и
вынуждены обращаться к другим специалистам, распечатывая соответствующие документы или иным
образом предоставляющие их экспертам.
Здесь предлагается использовать личные кабинеты экспертов, работая в которых, они могут
устанавливать признак верификации.
Для организации работы администратору придется все настроить. Сначала нужно убедится в
наличии нужных ролей. Роль «Абитуриенты-Просмотр» нужно иметь в Деканате:
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Эта роль создается, при отсутствии, автоматически. Так что достаточно вызвать форму
«АБИТУРИЕНТЫ (ПК)» и роль будет создана. Этой ролью необходимо наделить всех, кто будет иметь
доступ к просмотру списка заявлений или является верификатором.
Чтобы автоматически были созданы роли для верификаторов, необходимо сначала вызвать
форму списка абитуриентов и ввести IP SQL-сервера и наименование базы абитуриентов. После этого,
нажать кнопку обновления списка. После успешного соединения с базой роли «Верификатор-Документов»
и «Верификатор-Достижений» будут созданы (при отсутствии) и привязаны к имеющимся группам
верификаторов:

Где определяем группы верификаторов? Здесь:
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В этой форме можно добавить новую группу, нажав
, и отредактировать ее наименование в
столбце «Группа». Код группы ни что иное, как код записи для группы в БД Абитуриенты:

При создании новой группы она «не видна» до тех пор, пока не будет снят флаг в столбце
«Удалена».
Виды документов и достижений определяются в соответствующих таблицах БД и могут быть
добавлены в АС «Приёмная комиссия»:

Например,
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Чтобы отнести вид документа или достижения к группе верификаторов, достаточно
установить флаг в правом списке. Если установить фильтр по отнесенным к группе видам, то получим
список всех видов, отнесенных к выбранной группе. Например, для первой группы это:

Если вид документа или достижения пока не отнесен к группе, в столбце «КодГруппы» правого
списка будет пусто. Понятно, что закреплять за группой виды документов или достижений имеет смысл
тогда, когда он не принадлежит ни одной группе.
Если нужные группы созданы и виды настроены, можно добавлять роли соответствующим
верификаторам, вызвав Users Manager, привязанный к БД Абитуриенты.
Учитывая, что полный список пользователей имеется в БД Деканат, а добавление их в БД
Абитуриенты достаточно трудоемкий процесс, в Интегратор добавлена возможность переноса
пользователей:

Если пользователь уже имеется в БД Абитуриенты, то получаем:
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В противном случае, пользователь будет добавлен и ему можно будет выделять роль:

Итак, все готово для работы верификаторов. Остается проинструктировать их как им
необходимо работать:
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Запустить Интегратор.
Нажать «АБИТУРИЕНТЫ (ПК)».
В появившейся форме вызвать свой «личный кабинет», где отображены абитуриенты
его группы верификаторов. При этом он видит в списке только тех, кого уже
верифицировал или кто еще никем не верифицирован.
Изменяя статус документа или статус/балл достижения, предварительно просмотрев
содержимое файлов, он «закрепляет» проверяемое за собой, т.е. другие верификаторы
группы уже не увидят у себя в списке соответствующие строки (если обновят список,
конечно).
Чтобы оставить в списке только «новые» строки, верификатор должен установить
фильтр по столбцу «Статус…» по значению «Не проверен».

Если верификатор получает предупреждение типа «Это достижение уже успел
верифицировать другой верификатор…», то это означает, что пока он работал с
документом или достижением, иной верификатор успел закрепить за собой эту запись
(внести в нее изменения). Остается обновить список, нажав
, и продолжить работу
с другой строкой.
Если речь идет о согласии абитуриента на зачисление, но соответствующего файла нет
в списке, то верификатор или оператор приемной комиссии может добавить его, при
наличии бумажного оригинала. Для этого нужно сделать скан оригинала и вызвать
изображение на экран. Далее, добавить в список файлов файл с согласием, нажав кнопку
(смотрим на тестовом заявлении):
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Файл с согласием будет загружен из файла …\Dat\BMP\SoglasieNaZachisl.jpg, который должен
быть заранее подготовлен и скопирован в папку Dat\BMP\ текущего пакета семейства Планы, например,

Кликнув по заголовку строки файла, увидим соответствующее изображение, например,

Теперь остается скопировать имеющийся скан (CTRL+C или другой вариант, например, используя
LightShot
, который позволяет выделить и запомнить область экрана), активировать рисунок и
вставить туда нужное:
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В результате изображение окажется в базе:

Другой вариант, если сканер недоступен, предполагает наличие WEB-камеры. Вызываем
изображение, помещаем оригинал в область видимости WEB-камеры и фиксируем изображение:
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При необходимости рисунок можно отредактировать, воспользовавшись пунктом меню
«Правка» (только осторожнее: не допускайте полного или частичного стирания нужной части
изображения). Более того, если скан не вставить, то у абитуриента так и останется вместо согласия
иная картинка.

Не упускаем своих абитуриентов или как сориентировать их в конкурсном поле
Настало время, когда абитуриенты уже не могут подавать заявления на поступление, но еще
могут изменять свое решение по согласию зачисления на направление/УГСН.
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Как им помочь не остаться за бортом? Конечно, если набор полностью закрыт, то это можно
осуществить только путем вытеснения абитуриентов с более низкими баллами, но разве это не
справедливо?
Итак, рассмотрим все на примере. Загружаем список абитуриентов и настраиваем
расположение столбцов «под себя». Например, так:

В описываемой версии строки получили окраску, подчеркивающую состояние заявления. Здесь
текущая строка имеет синий жирный шрифт, строки, которые относятся к отсутствующему
согласию, имеют серый шрифт, а к присутствующему – черный, который позднее может измениться в
зависимости от места в ранжированном списке.
Расчет места в ранжированном списке осуществляется после нажатия кнопки

, причем с

учетом флага
: если он установлен, то места распределяются только для тех,
кто имеет согласие на зачисление, в противном случае – для всех. При этом вычисляются два значения:
РСmin – максимальное место абитуриентов с суммой баллов (включая индивидуальные достижения),
которая менее соответствующей суммы текущего абитуриента, и РСmax – максимальное место
абитуриента с суммой баллов не менее, чем у текущего абитуриента. РСmin меньше РСmax, если у
абитуриента есть конкуренты с той же суммой баллов, и РСmin равно РСmax в противном случае.
Необходимо понимать, что эти значения рассчитываются с учетом «Кода специальности», который
может соответствовать УГС/направлению/профилю/специальности/специализации в зависимости от
условий набора, формы обучения и условиям поступления (Б – бюджетное финансирование, К –
коммерческий (сверхплановый) набор, ЦП – целевое платное, ОП – особое право, МИНОБР – по
направлению министерства).
Установим фильтр по согласию (Да), бюджетной основе, направлению «Архитектура»:
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Далее, рассчитаем места в ранжированном списке, нажав кнопку

:

Упорядочив список по убыванию суммы баллов (+ИД), видим в начале списка абитуриентов, места
которых не превосходят плана набора (53 места). Ниже появляются абитуриенты, которые имеют
место, превосходящее 53:

Обидное 54 место, которое заняла Ефимова Ева Витальевна, означает, что она в текущей
ситуации не будет зачислена. Посмотрим, что ей можно предложить. Для этого скопируем ФИО, уберем
фильтр, нажав черный крест внизу слева, и установим его по ФИО:
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Видим, что она не подавала заявления на иные направления, увы.

Вернем прежний фильтр и аналогично посмотрим на следующего абитуриента:

Видим, что есть альтернативы. Рассчитаем его место в ранжированных списках в
предположении, что он соглашается поступить на любую из имеющихся альтернатив. Нажимаем кнопку
с лупой и видим:

Увы, и ему предложить нечего, поскольку на бюджетных условиях его место в ранжированных
списках далеко от возможности зачисления. А вот следующий абитуриент предусмотрительно подала
заявление и на сверхплановый (коммерческий) набор, причем она проходит и на «Технологию легкой
промышленности» с бюджетным основание: делит 21-22 место при плане набора 44:

Итак, с ней можно связаться (мобильный и e-mail имеются в списке) и обсудить детали.
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Вы, наверное, обратили внимание, что у абитуриента на разных направлениях разное количество
суммарных баллов, что мешает принять верное решение. Добивайтесь полноты данных в ПК по всем
альтернативным направлениям!

Удаление неверных символов в ФИО обучающихся и сотрудников
Зачастую, мы сталкиваемся с проблемой поиска человека по ФИО: точно знаем, что он есть, а
найти не можем. Выгружаем данные в ФРДО, а они возвращаются с ошибками вида «Есть недопустимые
символы». Что с этим делать?
Для исправления ситуации нужно воспользоваться кнопкой
в форме «Студенты и ..». При
этом появится форма, в которую можно загрузить список всех студентов:

Нажав кнопку «Загрузить», увидим полный список лиц из таблицы «Все_Студенты». Нажав кнопку
«Найти с латиницей», получаем список всех проблемных записей:

В данном примере их 875. Какого рода проблемы встречаются? Первая – это использование
латиницы вместо кириллицы в похожих по начертанию символов, например, «АВЕЗКМНОРСТУХЧае…».
Вторая – наличие невидимых символов, например, пробелов, переносов строк. Третья – не заглавная
первая буква.
В желтом столбце «Замены» виден перечень замененных символов, в столбцах «Ф верно», «И
верно», «О верно» присутствуют исправленные значения. Например, фамилию «абашкина» предлагается
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заменить на «Абашкина». Иногда причина исправления не очевидна, но если присмотреться, то увидим
наличие «лишних» символов:

Просмотрев список предлагаемых исправлений, и, возможно, сняв флажки первого столбца, если
считаем, что исправление вносить не надо, нажимаем кнопку «Исправить выбранное» и все исправления
применятся.
Предварительно имеет смысл вывести в файл Excel все изменяемые значения, нажав кнопку
и/или вывести таблицу на печать, нажав

.

Аналогичную проверку можно провести по сотрудникам и преподавателям. В конечном
результате список проблемных записей должен быть пустым.

Успеваемость для деканата
Нажатие кнопки «Сводка отрицательных оценок в ведомостях»

вызывает форму «Задолженности по успеваемости»:
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По умолчанию в форме устанавливается текущий учебный год (2019-2020), давность
задолженностей (1 год). Флаг «Без конкретизации» позволяет увидеть в нижней сумме количество
задолжников.
Если интересуют задолжники, подлежащие отчислению, то обычно не учитываются летние
долги предыдущего учебного года. При желании видеть и эти долги, нужно установить флаг «… и летние
долги предыдущего года». Условия поиска долгов можно инвертировать, установив флаг «Инверсия». В
этом случае увидим «старые» долги.
Помимо сводки должников в форме отображаются: список соответствующих ведомостей,
приказов по студенту, а также содержание действующего учебного плана.
Рассмотрим подробнее содержание основного списка:

Помимо ФИО задолжника в таблице отображаются: количество долгов, текущие факультет,
группа, курс, учебный год, форма обучения. Поле Примечание можно редактировать, обладая
соответствующими правами. Для информации приводятся: долг по оплате и контактный телефон

247 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
студента. Столбцы ГруппаДолга, ГодДолга и Сессия заполняются при снятом флажке «Без
конкретизации»:

Видим, что количество строк немного возросло (на 32 строки), а задолжники могут
дублироваться из-за разницы данных в столбцах ГруппаДолга, ГодДолга и Cессия.

Просмотр таблиц БД

Администратору доступен просмотр всех таблиц БД. Поля с картинками и файлами
игнорируются. По умолчанию отображаются последние 1000 записей. Альтернатива: 200, 2000, 5000 и
все. Последний выбор может привести к нехватке памяти, если записей окажется слишком много.
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Теперь можно строить запросы к таблицам и экспортировать результаты в Excel. При выборе
таблицы автоматически строится список её полей в списке выбора, указывается имя таблицы в строке
построения запроса:

Рассмотрим построение запроса на примере. Допустим, мы хотим вывести список всех
студентов с рядом свойств, фамилия которых начинается на «Мал». Для этого выбираем таблицу
«Все_Студенты»:

В списке полей выбираем необходимые поля:

Задаём условие «Фамилия LIKE ‘Мал%’»:

Нажав кнопку выполнения запроса

, получаем:
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В данном примере количество строк ограничено 1000 записей. Если есть необходимость увидеть
количество строк в таблице, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по нижней панели и выбрать
«Количество»:

Результат:
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Аналогично можно выбрать нужный набор полей и записи из любой таблицы. Результат можно
экспортировать в Excel, нажав кнопку

.

Выполнение скриптов
Зачастую администратору необходимо быстро выполнить некий скрипт, и это теперь можно
будет сделать прямо из утилиты. Для этого переходим в закладку «Дополнения», нажимаем кнопку
«ПРОСМОТР таблиц БД» и в появившейся форме нажимаем кнопку «Выполнить произвольный SQLскрипт»:

Если ранее этим функционалом не пользовались, то в списке появится один скрипт «Чистка логов
утилиты», который удаляет старую историю действий пользователей (начиная с позапрошлого года):
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В текстовом поле можно написать свой скрипт и сохранить его под уникальным для
пользователя названием, нажав кнопку

. Существующий скрипт можно скорректировать и

сохранить, нажав кнопку
. Если скрипт более не нужен, то его можно удалить, нажав кнопку
Чужие скрипты удалять нельзя. Их можно «сохранить как…», при необходимости модифицировав.
Выполнить скрипт можно, нажав кнопку

.

.

Таким образом, имеется возможность копить часто используемые скрипты, выбирать их по
имени и выполнять по мере необходимости.

Excel & Word
Если у Вас не установлен MS Office, то соответствующие таблицы и документы можно
создавать, сохранять и загружать здесь.
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Рабочие программы дисциплин и практик

Кнопка

загружает список РПД:

Здесь видно, что общее количество документов составляет 95 844. Чтобы загрузить
конкретную рабочую программу, ее нужно выделить в списке и нажать кнопку «Загрузить РП»:
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Для удобства выбора и ускорения загрузки данных можно использовать фильтры по кафедрам и
факультетам. Например, выбрав кафедру с кодом «4 ИиКГ» (Инженерная и компьютерная графика) и
факультет «АМиУ», получим 98 РП в списке:

Обратите внимание, что в таблице есть поля «КодКафедры» и «Кафедра» (за которой
закреплена дисциплина), а также «КодПрофКафедры» (код выпускающей кафедры). Имеется признак
выборной дисциплины и факультатива.
Как обычно, список РПД можно экспортировать в файл формата XLSX, нажав кнопку
В перспективе заработает менеджер дисциплин
компетенций на занятиях (по данным РПД).

– «В Excel».

, но уже готов сервис по отслеживанию освоения
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Восстановление утерянных рабочих программ дисциплин и практик
Иногда возникает такая ситуация, когда разработчик РП вдруг перестал видеть их в списках. Как
правило, это происходит вследствие замены учебного плана в базе администратором. Что делать?
Исправить ситуацию может тот же администратор, к которому и следует обратиться. Его
действия: загрузить список РП, установив флаг «Все (абсолютно)»:

Далее, нужно выделить «потерянные» РП (в списке работает режим Multi select, позволяющий с
помощью SHIFT+ и CTRL+ выбирать несколько строк). Далее следует нажать кнопку
списке выбрать РУП, к которому следует «привязать» выбранные РП:

Далее необходимо нажать кнопку
дисциплины в нем имеются.

и в появившемся

и РП «привяжутся» к новому РУП при условии, что такие

Следует иметь ввиду, что после таких действий РП необходимо пересмотреть, т.к. в новом РУП
соответствующие дисциплины или практики могут иметь иные атрибуты. Также нужно будет заново
распределить компетенции по темам.
Чтобы избежать этой лишней работы, не следует после создания РП изменять РУП!
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На каких занятиях осваиваются компетенции?
При подготовке к тестированию студентов на предмет освоения компетенций, возникает
необходимость получить информацию при изучении каких «дисциплин» и на каких занятиях осваивалась
компетенция.
Нажав кнопку

– «Компетенции на занятиях», вызываем форму:

Для ее заполнения необходимо выбрать учебный год, один или несколько учебных планов, нужные
компетенции. В результате в правом списке видим список тем занятий, на которых соответствующая
компетенция осваивалась. В столбце «Семестр/Курс ЗФ» видим соответственно номер семестра или
курса для заочников. В последних столбцах видим коды реализующей и выпускающей (профилирующей)
кафедр.
Эта информация извлекается из рабочих программ дисциплин и практик. Поэтому ожидать
корректной информации можно лишь в случае наличия полного набора рабочих программ.
Как обычно, данные можно группировать. Например, так:

Таким образом, мы получаем возможность выбрать тестовые задания в соответствии с
пройденным материалом, причем по всем обеспечивающим учебный процесс кафедрам.
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Долги по оплате за обучение

Кнопка
обучение:

вызывает форму с данными задолженностей по оплате за

Здесь можно выбрать конкретный факультет или посмотреть всех задолжников. В верхнем
списке приводится перечень задолжников и их количество, суммы задолженностей.
В нижних списках видны начисления и оплата по выделенному студенту, а также расчет
процента за пользование чужими денежными средствами (%ПЧДС). Эти данные лидо вносятся в
Деканате, либо экспортируются из бухгалтерии (например, из 1С) в таблицу Студенты_Оплата базы
данных:
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При расчете %ПЧДС используется таблица БД, содержащая ставки рефинансирования:

При изменении
администратором.

ставки

рефинансирования

эта

таблица

должна

актуализироваться

Расчет ведется с точностью до рубля или копейки, что определяется установкой или снятием
флажка

.

Рассмотрим подробнее расчет долга и %ПЧДС на приведенном примере (если в договоре со
студентом есть ссылка на неустойку, в расчете которой используется 1/300 ставки рефинансирования):
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Обучающемуся, согласно договору и выставленным счетам, необходимо до 22.08.2016 и до
01.11.2016 оплатить по 20 000 р. На 01.11.2016 долг составил 20 000 р. с учетом платы 20 000 р. от
15.08.2016, что повлекло начисление %ПЧДС по формуле:
%ПЧДС =

[сумма долга]×[ставка рефинансирования]×[дней просрочки]
300×100

.

57 дней просрочки с 01.11.2016 по 27.12.2016 (день, предшествующий оплате от 28.12.2016) и
действующая на указанный диапазон дат ставка рефинансирования 10 приводят к результату:
20000×10×57
300×100

= 380,00.

Вторая оплата поступила 28.12.2016 в размере 20000 и долг был погашен (без учета %ПЧДС
380 р. ).
Следующую оплату нужно было осуществить до 15.01.2017 в размере 20000 р., однако, до
изменения ставки рефинансирования 27.03.2017, оплата не поступила и с 15.01.2017 по 26.03.2017
образовался %ПЧДС за 71 день в объеме 473 р.. Не поступил платеж и до следующего начисления 20000 р.
от 01.04.2017 и за период с 27.03.2017 по 31.03.2017 образовался % ПЧДС за 5 дней со ставкой
рефинансирования 9,75 в объеме 33 р., что в сумме с предыдущим дает 473+33=506 р.
Производя аналогичные расчеты далее, в итоге получаем, что задолженность на 19.10.2019
составляет 148 926 р плюс %ПЧДС в размере 16 023 р. Указанные суммы должны оплачиваться
отдельными платежными поручениями. Примеры ниже:
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Для возможности печати извещений реализованы шаблоны, которые должны находиться в корне
сетевой папки, которая задается в таблице БД Параметры, поле «Планы Путь На Сервере»:

В данном примере это \\edudata.dstu.local\plany:
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Obuchenie.repx – Шаблон извещения оплаты за обучение.
Penya.repx – Шаблон извещения оплаты %ПЧДС.
Чтобы отредактировать шаблоны под свою образовательную организацию, необходимо
нажать соответствующую кнопку:

В появившемся шаблоне необходимо заполнить стандартные поля (не теги, обрамленные
квадратными скобками):

Здесь необходимо заполнить наименование получателя платежа, ИНН, КПП, Р/с, наименование
банка получателя, БИК, Корсчет, ОКТМО. При необходимости, расположение и размер полей можно
изменить. По окончании редактирования шаблон необходимо сохранить. Эта операция осуществляется
пользователем с ролью «Администратор-Безопасность», который имеет полный доступ к
соответствующей папке (в данном случае, \\edudata.dstu.local\plany).
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После корректировки шаблонов пользователи могут формировать платежные документы,
нажимая кнопки:

Например, квитанция для %ПЧДС:

При необходимости внесения изменений в конкретную квитанцию-извещение, можно
воспользоваться режимом «Дизайнер». Готовый документ можно распечатать.
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Если в договоре со студентом присутствует ссылка на ст. 395 ГК РФ, то расчет производится по
иной формуле. Метод расчета выбирается пользователем:

ВНИМАЕНИЕ! Перед определением метода расчета %ПЧДС проконсультируйтесь со своими юристами
и бухгалтерами.

Пользователи и их роли, преподаватели
Работа с приложениями Лаборатории ММИС, как правило, предполагает наличие у пользователя
соответствующего набора ролей. Например, чтобы что бы иметь возможность работать с данными
обучающихся, необходимо обладать ролью «Деканат-Просмотр». Если необходимо обеспечить доступ к
данным только конкретного факультета/подразделения (далее, факультета), то выделяется роль
«Деканат-Чтение» с указанием конкретного факультета. Если допускается редактирование данных, то
это роль «Деканат-Изменение» с указанием факультета. Роль «Администратор-Безопасность» имеет
неограниченный и полный доступ ко всем данным.
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Список пользователей отображается в левом списке:

Каждый пользователь должен иметь уникальный логин, который присваивается
администратором сети. Организация может иметь несколько доменов. Так что каждый пользователь,
помимо логина, идентифицируется доменом, в котором этот логин имеется. Например, логин maltcev,
может присутствовать в нескольких доменах: DSSA, DSTU, IMTSA. Соответственно, в таблице
пользователей, должно присутствовать три соответствующих записи, каждая из которых имеет
уникальный ID и SID. Полные и краткие имена доменов, например, dstu.local и DSTU, считаются
эквивалентными.
Скорректировать данные пользователя можно, нажав кнопку
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Здесь можно изменить или внести новые данные пользователя, а также сменить его пароль.
Кнопка «Сохранить» не активна до тех пор, пока не будут корректно внесены все данные, отмеченные
знаком *.
ВНИМАНИЕ!!! Если корректируются данные существующего пользователя, то при сохранении
данных обновляется информация в планах кафедр, расписании занятий, авторах публикаций. Не
злоупотребляйте этой возможностью без острой необходимости!
Чтобы добавить нового пользователя, необходимо нажать кнопку
сохранить данные, а затем установить пароль.

, заполнить все поля,

После заполнения всех обязательных полей нажимаем кнопку «Генерировать логин».
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Кнопка «Сохранить» становится активной. Если сохранение прошло успешно, можно ввести
пароль пользователя и сохранить его.
Если пользователь не нужен в списке, то его можно удалить, нажав кнопку
. При этом
пользователь удаляется из базы данных без возможности восстановления, то есть, если пользователя
добавить повторно, ему будет присвоен новый ID. Если к логину «привязан» преподаватель, то удалять
его нельзя. Количество «привязанных» к пользователю преподавателей отображается в столбце
«Количество преподавателей». Если это значение больше 1, то это свидетельствует о наличии
коллизии, которую нужно исключить. Рассмотрим необходимые действия на конкретном примере:

Установив фильтр по коду пользователя 1705 в списке преподавателей, видим, что один и тот
же преподаватель присутствует в списке дважды. Как такое могло случиться? Вместо того чтобы
выбрать нужного преподавателя из имеющихся, заведующий кафедрой добавил его как полного тезку:

Увы, такая ситуация встречается на практике часто. Если мы уверены, что это один и тот же
человек, то необходимо оставить только одного преподавателя (в данном случае, второго). Для этого
выделяем строку с кодом преподавателя 466 и, нажав клавишу SHIFT, строку с кодом 3501. При этом в
списке должностей увидим одну запись:
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Щелкнув мышью по коде преподавателя, выбираем в появившемся списке строку с кодом 466:

Нажав Enter, увидим вопрос:

Ответив утвердительно, получим:

Теперь можно удалить лишнюю запись, установив флажок в столбце «Удален»:
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Перезагрузив данные пользователей, увидим, что количество преподавателей, «закрепленных»
за пользователем, стало равно 1:

Побочный эффект: в 2017-2018 году преподаватель оказывается штатным сотрудником на
кафедре с кодом 22 дважды, что недопустимо:

Учитывая, что в этом же учебном году преподаватель фигурирует как внутренний
совместитель, остается отнести 0,12 ставки к почасовке:

Понятно, что в каждом конкретном случае решение нужно принимать индивидуально.
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Вторая возможность изменить данные выделенного пользователя – отредактировать их в
списке параметров:

Нажав кнопку «Выбрать фото», к преподавателю можно «привязать» его фотографию.
Если по какой-то причине SID пользователя неверен, его можно удалить, нажав кнопку «Удалить
SID». При следующем входе пользователя в приложения ему будет сопоставлен правильный SID.
Список всех доступных ролей приведен в верхнем центральном списке:

Чтобы наделить пользователя нужной ролью достаточно выделить строку пользователя в
левом списке, а затем дважды щелкнуть мышью по нужной роли. Список всех ролей пользователя
отображается в нижнем центральном списке в виде «дерева»:

Чтобы исключить роль пользователя достаточно дважды кликнуть мышкой по ней в этом
списке. Заметим, что двойной щелчок мышью по корневому элементу, удаляет все дочерние, как и
добавляет их в случае выделения ролей. Например, чтобы позволить пользователю редактировать все
РПД, относящиеся ко всем кафедрам, достаточно дважды щелкнуть по роли «Администратор
направления-РПД»:
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Наконец, выделение роли в верхнем списке приводит к выводу всех пользователей, обладающих
этой ролью, в центральном списке. Из него тоже можно удалять пользователей двойным щелчком мыши.
Списки можно выводить на печать
UsersManager осуществляется кнопкой
можно кнопкой

или экспортировать в нужный формат

. Вызов

. Закрепить выделенного преподавателя за пользователем

.

Над списком преподавателей имеется ряд полезных кнопок:
- вызов АС «Нагрузка вуза»
- удаление преподавателя из БД без возможности восстановления
- чистка списка преподавателей (помечаются как удаленные преподаватели, к которым не
«привязано» ни одного «преподавателя кафедры»)
- включает или отключает режим автоматической фильтрации пользователей по выделенному
преподавателю.
Внимание!!! Работа со списками пользователей и преподавателей доступна пользователю с ролью
«Администратор-Безопасность», что накладывает на него полную ответственность за
осуществляемые действия. Не предпринимайте сомнительных действий, не будучи уверенными в их
необходимости. Особенно это касается удаления данных из базы кнопками

.

Увеличение и уменьшение масштаба таблиц
Начиная с версии 2.1.3.15 в утилиту добавлена возможность масштабирования таблиц
(CTRL+колесо мышки) для удобства чтения данных на мониторе. Например, если загрузить учебную
нагрузку, то исходный вид будет таким:

Если нажать кнопку CTRL и прокрутить колесо мышки от себя, то увидим такую картину:

270 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
Вращая колесо мышки не себя, можем уменьшить масштаб. Таки образом, каждый пользователь
теперь может просматривать таблицы в комфортном для него масштабе.

Мульти-серверный режим
Работая с утилитой, можно соединятся с указанными SQL-сервером и базой данных. Это полезно,
например, когда имеется резервная копия БД с летней учебной нагрузкой и необходимо сравнить исходную
нагрузку с текущей.
Возможно, что на SQL-серверах имеются БД головного вуза и филиалов, каждый из которых
самостоятельно рассчитывает учебную нагрузку и ведет планы работы кафедр. Ректору, проректорам
и прочим установленным должностным лицам полезно иметь доступ к соответствующим ресурсам.
Чтобы настроить доступ, необходимо заполнить таблицу «Филиалы» базы данных. Рассмотрим
на примере. Допустим, что у вуза есть филиалы в городах Шахты, Азов, Ставрополь, Таганрог и
Волгодонск, которые имеют свои SQL-серверы и базы данных, доступные в корпоративной сети:

Для головного вуза (ДГТУ) признак «Головное_учреждение» устанавливается в значение True.
Остальным – False. Также необходимо заполнить поля «Краткое название», «ДеканатБД», «SQL-сервер» и
«КодВГоловном» (для головного вуза совпадает с «Код_филиала»). Соответствующие данные необходимо
запросить у системных администраторов, которые должны обеспечить «видимость» серверов.
После этого в раскрывающемся списке закладки «SQL-сервер» появится список филиалов с
головным вузом:
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После выбора в списке в поля «SQL-сервер» и «База Деканат» будут внесены соответствующие
значения.
Чтобы соединиться с выбранным «филиалом» необходимо нажать кнопку «Соединиться», ввести
параметры соединения (зависят от политики вуза) и дождаться результата:
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Теперь, используя закладку «Дополнения», можно просматривать данные филиала так же, как и
головного вуза.
Проверить доступность филиалов можно, нажав кнопку «Проверить доступность». В
результате получим:

Длительность этой операции зависит от количества недоступных серверов. В нашем примере
таковым оказался филиал в Ставрополе.
Чтобы обеспечить аналогичный доступ филиалам к данным головного вуза, необходимо
прописать в их таблицах «Филиалы» данные головного вуза и их собственные. В противном случае
обратные переходы придется осуществлять не путем выбора соответствующего «филиала», а
непосредственным вводом данных в поля «SQL-сервер» и «База Деканат». Параметры последнего
удачного соединения отображаются зеленым цветом:

Данные пользователя
При старте утилита определяет логин и домен пользователя, а также позволяет просмотреть
имеющиеся роли, данные по учебной нагрузке (для преподавателей) и скорректировать некоторые его
данные, включая пароль, используемый при стандартной аутентификации.
Не стоить экспериментировать с изменением личных данных даже если это Ваши данные. Форма
предназначена для личного информирования, исправления неточностей и добавления отсутствующих
данных. Для сохранения изменений необходимо ввести свой текущий пароль!
Итак, опишем содержание формы:

274 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

В дереве слева перечислен список текущих ролей пользователя. Снизу справа можно увидеть свое
фото с возможностью заменить или добавить его. Путь к хранилищу фотографий указывается в базе
данных (таблица НагрузкаДополнительныеПараметры, НазваниеПараметра='Путь к файловому
серверу', поле ЗначениеСтрока). Так как файл фото может иметь произвольное имя, то для
сохранности данных замена имеющихся файлов запрещена, то есть для изменения фото
соответствующему файлу нужно дать имя отсутствующего в хранилище файла.
Например, если есть желание изменить свое фото, нужно ввести свой текущий пароль и нажать
кнопку «Выбрать фото», выбрать в проводнике желаемое фото и нажать кнопку «Открыть»:

В результате увидим:
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Возможные для изменения значения выделены зеленым цветом фона в верхнем правом списке.
Если, например, пол пользователя не указан или указан неверно, то необходимо в строке «ПолМуж*»
ввести «Муж» или «Жен» и нажать Enter.
Процедура изменения фамилии, имени или отчества может быть длительной, так как
соответствующие корректировки затрагивают строки учебной нагрузки преподавателя.
Перед сохранением изменений проверяется полнота и корректность данных пользователя.
Например, значение полей СНИЛС и ИНН запоминаются только в том случае, когда они проходят
верификацию контрольных сумм.
Если логин пользователя (в сочетании с доменом) отсутствует в таблице Пользователи, то его
можно добавить, используя кнопку «Добавить пользователя». При этом требуется обязательное и
правильное заполнение всех полей, обозначенных символом «*».
Наконец, пользователь может изменить пароль. Для этого он должен ввести действующий
пароль и дважды ввести новый. При желании можно установить флаг «Показать пароли».

Цифровой след физического лица
В базах данных головного вуза и его филиалов содержаться различные данные физического лица,
которые могут понадобится для различных целей. В связи с этим в интеграторе реализована
возможность поиска соответствующих данных. Если пользователь не обладает административными
правами, то он увидит данные только о себе. В противном случае поиск производиться по введенным
данным.
Нажав кнопку «Поиск личностей», попадаем в форму с единственным полем для ввода
информации. В него нужно ввести фамилию искомого, например, «Носачев», и нажать кнопку обновления
данных:
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В нескольких закладках появляется информация из различных таблиц текущей базы данных.
Например, в первой закладке видим троих пользователей, имеющих введенную фамилию. Для
расширенного поиска можно нажать кнопку
– «Поиск по цифровым следам» (разрешение на
использование данных Носачева Сергея Викторовича получено):

Здесь получим всю имеющуюся информацию (при наличии), причем не только по текущей базе
(Главное подключение), но и по базам всех филиалов, если мульти-серверный режим настроен.
Как видно из рисунка, о выбранном физическом лице имеются данные как о сотруднике, так и о
студенте. Некая информация имеется и в архивных данных.
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В данном случае студент был выпущен достаточно давно чтобы видеть приказы о его
«перемещении», успеваемости, учебном плане, оценках и т.п.
Если администратор хочет получить иные данные, то в верхнее поле нужно ввести ФИО искомого
физического лица, например, «Носачев». Запустив поиск увидим:

Выбрав любую карточку, увидим все имеющиеся данные.
278 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
Поиск можно повторить, введя иную информацию в поле поиска, например, «Мальцев»:

Пользоваться описанным функционалом поиска нужно с полным понимаем, что это персональные
данные!

Ведомости
Нажав кнопку

, видим форму загрузки перечня имеющихся в системе

электронных ведомостей учета успеваемости обучающихся. Перед нажатием кнопки
обновления
данных, необходимо выбрать учебный год, аббревиатуры факультета и кафедры (можно оставить
«_ВСЕ_») и установить одну из категорий:
- Есть в Расписании – вывод ведомостей, удовлетворяющих установленным критериям, для которых есть
записи в расписании, отображаемом в информационной системе.
- Нет в Расписании – вывод ведомостей, удовлетворяющих установленным критериям, для которых не
записей в расписании.
- Все – отображение всех ведомостей, удовлетворяющих установленным критериям.
- Не закрытые – отображение всех незакрытых ведомостей, удовлетворяющих установленным
критериям.
- Не закрыта дополнительная сдача - отображение всех закрытых ведомостей, удовлетворяющих
установленным критериям, в которых есть незаполненные данные по дополнительной сдаче.
- Не закрыта первая волна - отображение всех закрытых ведомостей, удовлетворяющих установленным
критериям, в которых есть незаполненные данные по первой пересдаче.
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- Не закрыта вторая волна - отображение всех закрытых ведомостей, удовлетворяющих установленным
критериям, в которых есть незаполненные данные по второй пересдаче.

Для примера рассмотрим загрузку всех ведомостей за 2019-2020 учебный год всех факультетов и
кафедр. Как видно из рисунка, их общее количество составляет 4426.
В нижней части формы слева отображаются строки ассоциированной с выделенной ведомостью
учебной нагрузкой, а справа – история сохранения ведомости.
Некоторые заголовки столбцов не видны и их можно увидеть во вплывающих подсказках при
наведении мышки на заголовок столбца или увеличив ширину столбца:

Выделенную ведомость можно загрузить в соответствующее приложение, нажав кнопку
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Можно загрузить и соответствующий учебный план, нажав кнопку

.

Зеленые поля могут быть изменены пользователем, обладающим ролью «АдминистраторВедомости». Это преподаватель(и) и дата контроля. Изменения применяются непосредственно к
ведомостям.
Актуальными вопросами являются получение статистики по несвоевременному закрытию
ведомостей, дополнительной сдачи и пересдач. Если, например, срок экзаменационной сессии истек,
можно получить статистику по не закрытым преподавателями ведомостях. Для этого устанавливаем
в фильтре соответствующее значение флажка в столбце «Закрыта». Для информации отметим, что
таких значений не два (установлен-не установлен), а три: установлен
установлен

– ведомость открыта, любое значение
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Чтобы увидеть статистику по кафедрам, перетаскиваем заголовок столбца в зону группировки:

Результат (количество закрытых ведомостей по кафедрам):

Белее интересно увидеть количество незакрытых вовремя ведомостей, например, по очной и
очно-заочной формам обучения, сгруппированных по кафедрам и преподавателям:
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Аналогично можно увидеть статистику по незакрытым ведомостям факультета:

Так же можно получить статистику по другим критериям. Например, не закрытым своевременно
результатам дополнительной сдачи, пересдач. Для облегчения задачи можно загрузить не все, а только
нужные ведомости, например, по критерию «Не закрыта первая волна».
Заметим, что, если обучающемуся продлена сессия по болезни и он не явился на экзамен, то
соответствующий результат проставляется в дополнительную сдачу. При этом считается, что
оценка выставлена в срок сессии. Это важно при назначении стипендии.
В правом верхнем углу формы виден флажок «Только со Школой Икс». Что он означает? Это
экспериментальное обучение специально отобранных «лучших» студентов с определенных направлений
с целью индивидуализации их образовательных траекторий. Пока не будем останавливать на этом
подробно.
Наконец, чтобы привести данные в ведомостях в соответствие с имеющимся расписанием,
можно нажать кнопку
. При этом считается, что «правильной» является информация в расписании и
ею заменяется информация в ведомостях. Разумеется, все действия логируются в базе.
Если мы находимся не на пункте «Есть в Расписании», то дата контроля не может быть
опознана и обновлению подлежит только ФИО преподавателя в ведомостях, где их нет. Здесь ФИО
опознается по логину пользователя, который последним сохранял ведомость. При этом из рассмотрения
исключаются пользователи, которые обладают ролью «Администратор-Ведомости», а также уже
закрытые ведомости:

В данном примере пользователи с логинами mvvinogradov и ttalipova обладают ролью
«Администратор-Ведомости». Поэтому при нажатии на кнопку
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Здесь ФИО преподавателя придется вводить в каждой строке. Вообще, чем меньше администраторы
вмешиваются в процесс сохранения ведомостей, тем лучше. Однако на «нулевом» этапе после создания
ведомостей последним сохранившим является администратор, создававший эти ведомости.

Отличники, хорошисты, успевающие, не успевающие
В форме, которая появляется после нажатия кнопки «Деканат и АРХИВ», есть кнопка
–
«Отличники, хорошисты, успевающие…», нажатие которой позволяет получить соответствующие
данные (они есть и в модуле Деканат, но не все им пользуются).
Сначала обговорим понятия. Успевающими назовем тех, кто не имеет оценок «Н/я» и 2
«Неудовлетворительно» в ЗАКРЫТЫХ ведомостях. Под отличниками будем понимать обучающихся,
которые успевают и не имеют оценок 3 «Удовлетворительно» и 4 «Хорошо». Под хорошистами – тех
успевающих, которые не имеют оценок 3 и имеют хотя бы одну оценку «Хорошо».
В появившейся форме нужно выбрать факультет и категорию обучающихся:

Поскольку при загрузке данных вычисляется средняя оценка обучающихся за ВСЁ время обучения,
рекомендуется предварительно выбрать факультет, т.к. в противном случае для большого вуза
загрузка может завершиться без отображения данных (истечет таймаут выполнения запроса). Чтобы
избежать таких проблем, в последней версии Интегратора процессы загрузки данных и вычисления
среднего балла можно разделить, установив флаг «Без средней оценки». Принудительный расчет средних
оценок по текущему списку осуществляется нажатием кнопки с калькулятором.
Здесь «Отл» соответствует отличникам, «ОтлХор» – хорошистам, «ОтлХорУд» – успевающим,
«НеУд» – не успевающим, а при выборе «Все» будут отображены все обучающиеся.
Если установить флаг «За весь срок обучения», то указанные учебный год и сессия (Весна/Осень)
не будут учитываться, и мы сможем увидеть «круглых» отличников, хорошистов и т.д.
Доверять соответствующим данным можно только по тем строкам списка, где нет не
закрытых ведомостей (их количество помечено красным шрифтом). Рассмотрим пример с не закрытыми
ведомостями.
На рисунке видно, что студент Галушкина попала в отличники, хотя в вписке справа видно, что
некоторые предметы не имеют оценок и даже есть одна оценка «Хорошо». Как же так?
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Дело в том, что 6 из 8 имеющихся ведомостей не закрыты, а в расчет принимаются только
данные из закрытых ведомостей (их всего две), а в них стоит «Отлично» и «Зачтено»:

Аналогично, средняя оценка (по ВСЕМ!!! имеющимся, а не только за выбранный год и сессию),
которая у нее равна 5,00 не учитывает оценок в не закрытых ведомостях.
Совсем грустно становиться глядя на это:

Только двум из 20 отличникам можно «верить», т.к. у 18 студентов оценки проставлены (или не
проставлены) в ведомости, которые не закрыты.
Сгруппировав данные правого списка по оценкам, увидим, что у студентки Ахановой Анастасии в
двух не закрытых ведомостях нет оценок, а еще в двух стоит «Н/я».
Вывод: для получения достоверных данных нужно следить за своевременным закрытием
преподавателями своих ведомостей!
В правом списке можно отобразить редактируемый столбец «Исключить» и, если некая оценка в
ведомости не актуальны для студента, ее можно исключить, поставив соответствующий флаг:
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К этой операции нужно относиться со всей ответственностью, так как исключение оценки
будет иметь глобальные последствия: она не будет учитываться в статистике успеваемости
студента, не попадет в приложение к диплому. Примеры, когда этот флаг целесообразно ставить:


студент перевелся на другое направление, где нет соответствующей дисциплины;



в ведомости допущена ошибка и вместо «Н/и» проставлено «Н/я»;



имеется дубликат ведомости.

МОИ задолжники
Изначально соответствующий функционал задумывался как возможность видеть
преподавателю своих задолжников в едином списке с предоставлением быстрой загрузки
соответствующей ведомости. По мере реализации эта задумка была модифицирована, а
соответствующие функции расширены.

При запуске формы кнопкой
в раскрывающиеся списки вносится
преподаватель, соответствующий пользователю, и критерий «Задолжники». Нажатие кнопки
обновления
приводит к отображению всех задолжников преподавателя. Здесь под задолжником
преподавателя понимаем обучающегося, который имеется в закрытой ведомости, не имеет
положительной оценки после основной и дополнительной сдач, а также не отмечен, как не изучавший
дисциплину. При этом в ведомости должны быть указаны ФИО преподавателя в формате Фамилия И.О.
Если преподаватель уверен в наличии задолжников, которых не видит в списке, то скорее всего в
ведомости его ФИО приведены не в указанном формате или отсутствуют. Что делать? Можно в
качество ФИО оставить Фамилия И или найти написание ФИО в ведомости и обновить список. Например,
если нормализованное ФИО преподавателя Белашев А.Г., но при попытке отобразить своих задолжников
он не видит ни одного студента:
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стоит проверить как его ФИО фигурирует в ведомостях:

Видим результат, который говорит о том, что при формировании ведомостей отсутствовала
информация о закрепленной в учебной нагрузке преподавателе и он внес эти данные по своему
усмотрению. Исправить ситуацию может сотрудник, обладающий ролью Администратор-Ведомости:

Если ФИО внесены по маске, но список задолжников остается пустым, то это означает, что либо
у преподавателя отсутствуют задолжники, либо не все ведомости зарыты.
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Как и в предыдущей форме, внизу формы отображается ассоциированная с ведомостью учебная
нагрузка и история сохранения соответствующей ведомости. Внизу справа видна фотография студента
(при наличии).
Выбрав задолжника можно загрузить соответствующую ведомость, нажав кнопку

:

Если очистить поле с ФИО преподавателя и нажать кнопку обновления, увидим все текущие
задолженности:
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Их можно сгруппировать, как и в случае с ведомостями:

Результаты можно отображать по следующим критериям:
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Например, статистику по качеству оценок в основную сдачу по факультетам можно получить
так:

Количество долгов и количество задолжников – разные вещи. Добавлено вычисление количества
задолжников:

Применяя здесь фильтры, можно увидеть данные по выбранным:
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- факультету:

- в том числе по кафедрам:

- в том числе по группам:
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Рядом с количеством задолжников 5 чел. указано количество пар, необходимое для приема
задолженностей. Оно вычисляется как округление до целого в большую сторону частного от деления
количества задолженностей на 4.
Здесь каждый может установить необходимые ему фильтры, в том числе и по форме обучения,
однако они не должны быть слишком сложны для разбора. Так, например, при использовании критериев
«Содержится в», «Начинается с», «Пуст» и т.п. вычисления не проводятся и количество задолжников
показывается равным 0, что не соответствует отображаемому на экране:

При желании можно загрузить должников за несколько лет. Для этого в списке учебных годов
необходимо выбрать нужные:

Обновив данные, получаем:
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У пользователя может возникнуть потребность в получении конкретных данных,
соответствующих определенным критериям. Здесь поможет конструктор фильтра. Рассмотрим его
работу на примере, когда нас интересуют задолжники очной формы обучения конкретного факультета
без учета задолженностей летней сессии:

Здесь видно, что отбираются данные, относящиеся к факультету АП (агропромышленному),
очной формы обучения, причем за 2018-2019 учебный год рассматриваются только нечетные (зимние)
сессии, а по более ранним годам выдаются задолженности по всем сессиям.

Анализ долгов по успеваемости, в том числе просроченных
Вместо того чтобы вычислять задолжников по успеваемости путем фильтрации данных, можно
воспользоваться специальной формой, где можно увидеть должников по результатам последней и
предпоследней сессий, а также тех обучающихся, у которых долги просрочены (с момента образования
долга прошел год). Понятно, что последние подлежат отчислению, если, конечно, данные в электронных
ведомостях адекватны и соответствующим студенты не имеют право на отсрочку (академический
отпуск, продление сроков по болезни и т.п.).
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Практика использования электронных ведомостей показывает, что они часто заполняются
неверно. Чаще всего не изучающим дисциплину вместо «Н/и» – не изучал проставляют «Н/я» – не явился,
что в корне неверно. Например, создали N ведомостей для одного блока дисциплин по выбору. По факту
выбора оценки выставляются конкретному обучающемуся в одну из них. В остальных ему должна быть
проставлена отметка «Н/и». То же самое и в факультативных дисциплинах, которые изучаются по
желанию.
По этой причине алгоритм «вычисления» задолженностей построен так, что не сдача
факультативной дисциплины долгом не считается и, если в выборном блоке оценена одна дисциплина,
то остальные в «долг» не попадают. Это не решает проблему неверного заполнения ведомостей, но
дает более адекватную картину по количеству задолженностей.
Вызов формы осуществляется кнопкой «Анализ задолженностей по срокам»:

Исходно форма пуста и для ее заполнения нужно нажать кнопку «Обновить»:

В форме имеются три закладки. В первой отображаются должники по прошедшей сессии, во
второй – по предпоследней сессии, в третьей – имеющие просроченные долги. Под просроченным долгом
будем понимать тот, который образовался год назад. Например, если сейчас 07.02.2021, то первая (из
двух) сессия 2020/2021 учебного года завершена и просроченными считаются долги, образовавшиеся на
первой сессии предыдущего 2019/2020 учебного года или ранее. Понятно, что для обучающихся, вышедших
из академического отпуска, нужно делать поправку на срок отпуска.
В последнем столбце видим последнюю дату, до которой сессия студенту продлена (при
наличии):
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Отметим, что наличие отрицательной оценки в не закрытой ведомости долгом не
считается!
В таблице каждой закладки приведены следующие данные:


курс обучающегося в текущий момент;



ФИО обучающегося;



количество долгов на текущий момент;



количество «дисциплин», которые должны быть сданы (по данным закрытых электронных
ведомостей, а не учебных планов!);



количество сданных «дисциплин»;



наименование группы, в которой в настоящий момент студент обучается;



источник финансирования (бюджет, сверхплановый набор, …);



аббревиатура факультета (подразделения), за которым закреплен обучающийся;



текущая прошедшая сессия (1 или 2);



текущий учебный год;



код студента в таблице Все_Студенты базы данных;



форма обучения;



последнюю дату, до которой продлена сессия.
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Выделение обучающегося в таблице приводит к отображению данных по всем
соответствующим ведомостям в верхней правой таблице и приказов по его «движению» (зачислению,
переводу на следующие курсы, уходу или возвращению из академического отпуска и т.п.) в нижней правой
таблице. «Дисциплины», по которым имеется задолженность, выделяются цветом фона. Например,
выделенный студентка Никонова Елизавета Александровна по результатам прошедшей первой (осенней)
сессии должна был сдать 8 «дисциплин». 7 сдано успешно, а по одной образовался долг. Не сдана
«Физиология и этология животных».
Аналогичные данные приведены в двух других закладках:

Левый и правый списки можно экспортировать в XLSX формат, каждую ведомость списка можно
загрузить, нажав кнопку

.

В правом списке имеется столбец зеленого цвета «Исключить». Он предусмотрен для того,
чтобы можно было исключить из статистики старые не значимые долги. Например, если студент
перевелся на другое направление, где нет несданной дисциплины старого направления или дисциплина
факультативна. Если флаг в этом столбце установлен неверно, то его нужно снять до обновления
информации в форме, либо снять его в родительской форме, выбрав «Все».
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Просмотр результатов аттестации за выделенный диапазон дат
Чтобы получить информацию о результатах промежуточной аттестации за выбранный
диапазон дат, необходимо нажать кнопку
дат

. В появившейся форме выбрать диапазон интересующих

и факультет
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Далее, нажимаем кнопку «Обновить» и видим результат:

Хронология следования оценок и дат такая же, как и в электронных ведомостях, каждую из
которых можно загрузить, нажав кнопку
. Выставленные оценки/баллы соответствуют принятым в
вузе правилам. Например, в ДГТУ принято пересдачи оценивать по 100 балльной шкале, причем границы
оценок таковы: 41, 61, 81.
Здесь можно осуществить проверку корректности сохраненных в базе оценок. Зачем это нужно?
Как показывает практика, по разным причинам сохраненная итоговая оценка может отличаться от
расчетной. Здесь применяется критерий, согласно которому итоговой оценкой считается максимальная.
Это не так в электронных ведомостях: здесь в качестве итоговой берется последняя оценка. Получается,
что если после положительной оценки в следующей пересдаче окажется н/я, то в итоге сохранится
соответственно н/я. Понятно, что это неверно и подлежит исправлению администратором
ведомостей.
Загрузим все оценки, выставленные в диапазоне дат от 07.02.2020 до 10.05.2020. Получим 30140
строк. Кстати, чтобы увидеть это количество, как и другую сводную информацию в «подвале»,
необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на «подвал» и выбрать нужное:
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После проверки
в столбце «Проблема» устанавливается флаг, а все выявленные проблемы
можно увидеть, установив флаг в строке фильтра:

В данном случае выявлено 16 таких строк, в которых сверочное значение итога не совпадает со
значением в базе. На приведенном скрине первому по списку студенту 03.03.2020 было выставлено 62
балла и этой же датой в следующей пересдаче 52 балла. У преподавателя такой «фокус» не получится, а
вот деканат с ролью «Ведомости-переаттестация» может случайно не обратить внимания на уже
выставленную оценку и поставить свою.
Если тут же посмотреть на историю сохранения ведомости:
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то увидим, что в ее заполнении принимали участие 4 пользователя. Кто их них ошибся и подлежит
выяснению. Кстати, дата сохранения ведомости и дата, которой выставлена оценка, могут не
совпадать.
Что в таких случаях делать? Исправлять и сохранять ведомость.
Во второй строке студенту выставлено, что он не изучал дисциплину и вдруг после этого
появляются неявка и оценка. В третьей – после положительной оценки выставляется отрицательная,
в четвертой – та же проблема, что и в первой, а вот в последних двух итоговая оценка вычислена по
правилам пятибалльной системы.
В общем, проблем хоть и мало (16 из 30140), но все они подлежат исправлению. Особенно полезно
такую проверку проводить перед назначением стипендии и выдачей приложения к диплому.
Не стоит злоупотреблять объемом информации: выбрав слишком широкий диапазон дат можно
получить «нехватку памяти».

Просмотр результатов аттестации за выделенный диапазон дат. Свод по преподавателям
Если требуется получить статистику по количеству зачетов и экзаменов, принятых
преподавателем за определенный диапазон дат, то можно воспользоваться формой, которая
появляется после нажатия кнопки

.
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В появившейся форме необходимо выбрать интересующего преподавателя или оставить
«_ВСЕ_», указать диапазон дат, установить или оставить не установленным флаг «Только пересдачи»,
а также выбрать учебные года, ведомости которых подлежат анализу. По умолчанию выбирается
максимальный из имеющихся и предыдущий учебные года:

После нажатия кнопки «Обновить»
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загружаются данные по общему количеству проставленных экзаменов, зачетов, а также по
количеству зачетов, незачетов, неудовлетворительных, удовлетворительных, хороших и отличных
оценок. В последнем столбце вычисляется средняя из выставленных оценок.

Если кликнуть мышью слева по строке, то увидим все выставленные преподавателем (или
преподавателями) оценки.
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Как и везде, кнопки
выводят соответствующие данные на печать или в файл формата
Excel. Кстати, если нажать кнопку печати, то данные можно не только распечатать, но и
экспортировать в любой из приведенных форматов.

Электронные обходные листы
Отчисление обучающегося сопряжено с получением им обходного листа. Перечень необходимых
подписей определяет образовательная организация. Обычно обходной лист выдается на руки
обучающемуся с целью сбора необходимых подписей, однако эту процедуру можно провести в
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электронном виде и отобразить соответствующий обходной лист в личном кабинете обучающегося или
просто переслать его электронный вариант почтой.
Рассмотрим необходимые процедуры.
Во-первых, нужно подготовить таблицу «подписывающих» подразделений в базе.

Чтобы понять, как настроить таблицу, посмотрим на шаблон:

Содержимое поля «Подразделение» отображается в таблице «подписей». Бинарные поля isNeed и
isCommerceOnly определяют нужно ли выводить подпись и нужно ли её требовать только для студентов,
обучающихся на условиях сверхпланового набора (коммерсантов). RowInTab и ColumnInTab определяют
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положение подписи в таблице (номер строки и столбца). Поле «Порядок» определяет возможные
ограничения на порядок «подписания». Здесь значение -1 означает, что соответствующая «подпись»
должна быть проставлена после всех остальных, NULL или 1 означают, что порядок «подписывания» не
важен, а значения большие 1 показывают, что подпись N должна быть проставлена после N-1. В поле
«Объект» вносим наименование таблицы базы данных, в которой присутствуют соответствующие
подразделения (Кафедры или Факультеты). Например, для подписи «МОЛ выпускающей кафедры» (МОЛ материально ответственное лицо) необходимо выделить роль «Обходной-Кафедры» представителям
соответствующих кафедр, что выглядит так:

Список кафедр загружается из таблицы «Кафедры». Аналогично с факультетами. Если
«Подразделение» не имеет дочерних элементов, то поле «Объект» не заполняется. Наконец, в поле
«ПорядокОтображения» определяем в каком порядке выводятся соответствующие столбцы в форме
проставления подписей:

Имеется две вспомогательные таблицы, в которые информация вносится по мере формирования
и заполнения обходных листов:
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Следующий подготовительный этап: раздача ролей. Каждое «Подразделение», включая дочерние
(Кафедры и Факультеты) может иметь несколько «подписывающих», однако с одним студентом может
работать только один из них, что контролируется автоматически.
Если у вас еще нет нужных ролей, то они добавляются в таблицу «Роли»:

Заключенное в красные прямоугольники должны быть именно таким, как видите.
Рассмотрим выделение ролей на нескольких примерах.
Пример 1. Библиотека.
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Пример 2. Отметка декана (колледжа, отдела магистратуры)

Пример 3. Выделение роли «Администратор-Обходной»

После выделения ролей имеет смысл провести обучение сотрудников работе с электронными
обходными листами, включая работу в тестовом режиме, после которого содержимое таблиц
«ОбходныеЛисты» и «ОбходнойПодписиНаличие» должно быть удалено администратором SQL-сервера.
Приступаем к описанию
https://youtu.be/XgiGQgFoT_I.

работы.

Соответствующее
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Первый шаг за администратором, который формирует базу обходных листов. Он нажимает
соответствующую кнопку:

В появившейся форме выбирает необходимые учебные года:

Запускаем процесс формирования обходных листов. Это нужно сделать в два этапа. Сначала,
воспользовавшись кнопкой
, формируем обходные листы выпускников, а затем, нажав кнопку
,
добавляем остальные обходные. Почему бы сразу не воспользоваться второй кнопкой? Потому что для
выпускников обходные формируются с проставлением признака «НуженОбходной», а для остальных – без
него. При необходимости значение этого признака может изменяться деканатом.

308 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

По мере необходимости этот процесс повторяется. Уже имеющиеся обходные при этом
остаются не тронутыми.
Кто и как определяет кому нужен обходной лист? Это делегировано ролям «ОбходнойФакультеты». После нажатия кнопки «Обновить» появляется список студентов соответствующего
факультета (администратор видит студентов всех факультетов):

Если речь идет о студенте, которого отчисляют до завершения обучения, то с помощью
фильтра находим ФИО студента и проставляем флаг в столбце «НуженОбходной». Если этот флаг
нужно проставить целой группе, то ее можно выделить фильтром и нажать кнопку

Флажки установятся для всех студентов, имеющихся в текущем списке.
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Для выделения студентов можно воспользоваться фильтром с маской. Например, так можно
выделить все группы в именах которых содержится «5»:

В конечном итоге определяем всех студентов, которым нужны обходные. Соответствующий
список можно пополнить в любой момент.
Остальные роли, кроме администратора, в том числе безопасности, будут видеть только тех
студентов, которым необходим обходной лист. При этом доступные для заполнения столбцы,
соответствующие роли, будут подсвечены зеленым цветом заголовка:

Если никаких претензий к студенту нет, то ответственное лицо просто проставляет флаг в
соответствующей ячейке, что приравнивается к подписи. Если же претензии имеются, то ее можно
сформулировать, нажав кнопку «Добавить примечание»
. В появившемся окне выбирается роль (если
она не одна для данного пользователя) и пишется претензия:
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Текст претензии (до 500 символов) можно сохранить или удалить с последующим сохранением.
Если «подпись уже проставлена, до добавлять примечания нельзя:

Эта сообщение относится к выбранному первым подразделению. Администратор может
выбрать иное и тогда примечание можно будет написать.

Сформулированная претензия будет видна студенту в его личном кабинете, и он будет
понимать почему его обходной лист еще не подписан.
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Подписывая обходной лист важно видеть финансовые долги студентов, которые отображаются
в соответствующем столбце:

Последним подпись на обходном ставит сотрудник, роль которого рекомендуем отображать
последней.
Готовый документ можно сохранить в файл выбранного формата и отослать студенту:
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В идеале студент увидит его в личном кабинете и сможет проставить флажок о получении.
В нижнем списке формы видны результаты работы с выделенным студентом:

Здесь видно кто, когда и под какой ролью «подписал» обходной лист. Здесь же видны (при наличии)
имеющиеся претензии, отображаемые в столбце «Примечание».
Администратором устанавливается таймаут отзыва подписи. Например, его можно
установить в значение 120 минут (2 часа по умолчанию). В течение этого времени «подписавший» может
исправить допущенные при подписании ошибки.
Если необходимость обходного листа была проставлена студентам некоторых групп ошибочно,
то исправить ситуацию легко: необходимо выбрать соответствующие группы и нажать кнопку
«Убрать необходимость обходного листа всем в текущем списке»
сотруднику деканата и администратору.

. Эта операция доступна

Если подразделение самостоятельно ведет учет студентов, например, в ДГТУ это профком
студентов, то нужную для подписных листов информацию можно загрузить «пакетно». Для этого
готовится информация в формате EXCEL следующего содержания:
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Первая строка таблицы должна иметь в точности приведенное содержание!
Содержимое столбца «Подписать» не влияет на проставление соответствующего признака в
базе: он проставляется в зависимости от пустоты поля «Примечание».
Пакетная загрузка данных осуществляется нажатием кнопки

.

С ролью администратора можно выбрать от имени какого пользователя и подразделения будут
ставится подписи. В противном случае пользователь устанавливается однозначно, а в списке
подразделения будут отображаться доступные ему.
Нажав кнопку
загрузка данных.

можно выбрать файл для загрузки данных. После выбора файла происходит
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При необходимости соответствующие флажки справа можно снять и данные не будут
перенесены в базу. По готовности нажимаем кнопку

и данные о подписях переносятся в базу.

Выбрав в списке конкретного студента можно нажать кнопку
лист, либо сохранить в удобном формате.
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В версии 2.1.5.11 утилиты появилась как дополнительная информация в таблице, так и добавлен
новый функционал.

Добавлен статус студента и %ПЧДС. При этом столбец %ПЧДС (процент за пользование чужими
денежными средствами или просто пеня) заполняется после нажатия кнопки
. Эта
операция трудоемка по времени и ее рекомендуется осуществлять после фильтрации данных (видим
только то, что нужно).
Помимо указанного расчета
появилась возможность пакетного
проставления «подписи». Например, выделив студентов конкретной группы, проставим «подпись» от
имени бухгалтерии:
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Устанавливаем фильтр по группе ИЭ48 и не проставленным флажкам «Бухгалтерия». Нажимаем
кнопку
и в появившейся форме выбираем от кого хотим поставить «подпись». Нажимаем кнопку
«Поставить подписи». Готово.
При выводе обходного листа появилась дополнительная информация:
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Такие данные как Регистрационный номер диплома и Квалификация обновляются по мере их
появления. Достаточно повторить процедуру создания/обновления обходных листов.

Календарное планирование практик
Практически в каждом календарном графике учебного плана имеются два вида практик:
педагогическая и производственная. Каждый из видов может иметь несколько типов, которые, в
частности, прописаны во ФГОС. Например, «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (исследовательская практика)» или «Научно-исследовательская
деятельность». Каждый тип, в свою очередь, может быть разбит на составляющие по срокам
прохождения в закладке «Практики» электронного макета РУП. Здесь же можно задать конкретный
диапазон дат прохождения практик, которые по умолчанию не отображаются:

Чтобы показать столбцы с датами, необходимо в настройках указать (Сервис-Настройки для
плана) это соответствующим флажком:
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Внесение соответствующих дат непосредственно в эту закладку представляется трудоемким
занятием. Чтобы упростить его и максимально автоматизировать, в утилите создан специальный
сервис, который опишем ниже.
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Вызвать соответствующую форму можно так. В закладке «Дополнения» нажимаем кнопку
«Учебные ПЛАНЫ» и в появившейся форме –

«Корректировка начала и окончания практик». В

появившейся пустой форме выбираем нужный учебный год, например, 2020-2021 и нажимаем кнопку
.
После окончания загрузки данных увидим данные обо всех практиках, для которых в учебных планах
выбранного учебного года имеются обучающиеся:

Если установить флажок «Только без дат», то процесс загрузки ускориться, так как в список
попадут только те практики, для которых даты проведения еще не заданы.
Нажатие кнопки
приводит к автоматической расстановке дат начала и окончания практик,
если они однозначно определены. Результат сразу сохраняется в учебных планах. Текущий список можно
экспортировать в формат Excel

или вывести на печать

соответствующий учебный план в «АС Учебные планы»

. Также можно загрузить

.

Когда даты определяются автоматически? Если практика в календарном графике РУП
запланирована непрерывным периодом. Рекомендуем для производственной практики наряду со
стандартным обозначением «П» использовать конкретизацию в виде символов «Н» - научная и «Пд» преддипломная. Тогда однозначных периодов прохождения практик станет больше.
Опишем алгоритм однозначного заполнения подробнее.
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Исходно дат в зеленых столбцах нет, однако в серых приведены соответствующие даты
«прочитанные» из календарных графиков учебного плана:

Помимо этого, здесь есть: учебный год, имя файла РУП, код кафедры в закладке «План», код
кафедры в закладке «Практики» (они могут не совпадать!), курс, семестр, место практики в учебном
плане, вид, тип и, возможно, наименование составляющей практики, количество недель и дней,
отведенных на практику, число групп и студентов и, наконец, конкретные даты практики в желтом
столбце.
В закладке «План» РУП можно указать только одну (основную) кафедру, за которой закреплена
практика. Именно она ответственна за РПП – рабочую программу практики. Однако в закладке
«Практики» каждую практику можно разбить на периоды, причем каждый период может быть закреплен
как за той же кафедрой, так и за альтернативными.
Иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда кафедра «теряет свою практику» в учебной
нагрузке и искренне возмущается «неверным» расчетом нагрузки. Причина в том, что, видя в закладке
«План» номер своей кафедры, не обращают внимания на кафедры в закладке «Практики», а процесс
построения нагрузки таков, что, если кафедра указана в закладке «Практики», то нагрузка уходит на нее
и только в противном случае она относится к кафедре, указанной в закладке «План».
«Составляющие» практики имеет смысл заполнять в том случае, когда практика конкретного
типа разбивается по периодам:
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На рисунке видно, что Научно-исследовательская практика разбита на две составляющие,
отнесенные к кафедрам с кодами 62 и 63, и продолжающиеся по 1 неделе и двум дням. При этом в закладке
«План» имеется одна строка практики, которая продолжается две недели и четыре дня, причем
закреплена она за кафедрой с кодом 64. Учебная нагрузка уйдет соответственно на кафедры 62 и 63 (если
не забыть поставить норматив планирования, конечно).
Напомним также, что если в закладке «Практики» не указано количество студентов, то
практика планируется на всю группу. В противном случае будет использоваться указанное количество
студентов (если оно не превосходит количества студентов в группе). Это хорошо работает, когда
группа одна, однако в случае двух и более групп, после расчета нагрузки количество студентов
приходится корректировать. Поэтому никогда не указывайте количество студентов, проходящих
практику в закладке «Практики», за исключением случая, когда студентов одной группы нужно
«развести» по альтернативным практикам.
Итак, рассмотрим однозначную ситуацию на примере:

Здесь для всех производственных практик начало и окончание однозначно вычисляется. Например,
в первой строке видно, что «Научно-исследовательская практика» запланирована на 8 недель (или 8х6=48
рабочих дней). Из календарного графика видно, что начинается она 4 мая и завершается 28 июня
(выделено красным цветом):

Почитав количество рабочих дней в соответствующем промежутке (с учетом НПД, выделенных
синим цветом), видим, что оно составляет ровно 46 дней, а не 48, т.е. не учитывается наличие двух НПД.
Откуда взялось это несоответствие? Открываем оригинальный календарный график в РУП и видим:

322 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22
Здесь НПД не указаны в период проведения практик, т.е. календарный график РУП заполнен
неверно и подлежит корректировке.
Тем не менее, согласно ему, практика начинается 4 мая и завершается 28 июня, что позволяет
перенести эти даты из серых ячеек в зеленые однозначно.
Еще пример, когда отсутствие в графике РУП нерабочих праздничных дней (в данном случае 8
марта) приводит к неверному расчету даты окончания практики:

Рассмотрим другой пример, где календарный график РУП заполнен верно:

Здесь технологическая практика запланирована на 2 недели, начинается 22 июня и завершается
5 июля. Это ровно 12 рабочих дней, в диапазон которых не попадает ни один НПД.
Другой пример, где верно указаны НПД в календарном графике РУП:
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Преддипломная практика (которую можно было бы обозначить «Пд», а не «П») начинается 19
апреля и заканчивается 17 мая с указанной продолжительностью 3 недели и 4 дня (3х6+4=22 рабочих дня):

Рассмотрим более сложные примеры, когда даты начала и окончания практик не могут быть
вычислены автоматически.

Здесь общая продолжительность производственных практик составляет 6 недель, из которых 2
недели отведено на «Практика по получению …» и 4 недели на «Конструкторская практика», причем
порядок прохождения практик не определен. В связи с этим можем принять решение, что, например,
практики поводятся в порядке следования по списку. В верхнем правом углу приведены данные выделенной
строки по дате начала, продолжительности в днях (2х6=12 рабочих дней) и дата окончания практики.
Достаточно нажать кнопку «Применить» и эти данные попадают в зеленые поля:
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Переходим к следующей практике, но устанавливаем флаг «Считать дату начала от окончания»:

Видим, что даты начала и окончания практики вычисляются автоматически и верны. Опять
нажимаем кнопку «Применить»:

Если «составляющих» практик более двух, то даты во второй и последующих строках, за
исключением последней, придется вводить вручную, смотря на календарный график.
В конечном итоге получим даты начала и окончания практик по выбранному учебному году и если
для формирования приказа этой информации достаточно, то для студентов, которые будут проходить
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практику важны конкретные даты, особенно в случае «разрывов» в практике. Например, если научноисследовательская практика запланирована так:

Соответствующие диапазоны дат формируются при загрузке данных кнопкой
, при наличии
дат в зеленых полях, и записываются в желтый столбец, а оттуда в базу данных. Мы получаем
возможность видеть эти даты в личных кабинетах студентов, что и является конечной целью.
Используя диапазоны дат можно сформировать «Журнал прохождения практики» и заполнять
его в личном кабинете. Но это уже другая история.

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего

Если до 2019 года образовательные организации выдавали свидетельства собственного образца,
то теперь утверждена единая форма как свидетельства, так и приложения к нему.
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Для автоматизации заполнения этих документов в утилите сделан соответствующий сервис, к
описанию которого мы и приступаем.
Вызвать форму работы со свидетельствами можно, нажав кнопку «Дипломы» в закладке
«Дополнения» и, далее, кнопку «Свидетельство о профессии рабочего».
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В появившейся форме автоматически устанавливается подразделение (в соответствии с ролью
Деканат-Изменения) или отображается «_ВСЕ_» для администратора, а также текущий учебный год. В
раскрывающихся списках можно выбрать учебный год и подразделение (факультет):

Обновление текущего списка осуществляется кнопкой

.

На первом этапе осуществляется создание записей для свидетельств обучающихся, на втором –
заполнение данных и вывод их на печать. Выбирая нужных обучающихся и нажимая кнопку
свидетельства для них, что отображается номером в столбце «КодДок»:
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После создания нужных записей переходим на «Возможность редактирования и печати»:

Список дополняется редактируемыми полями. Как видно, сейчас присутствуют «тестовые»
данные, подлежащие редактированию. Для полноты информации опишем назначение полей «зеленых»
столбцов.



ОсвоилПрограмму – наименование профессии или должности;



Руководитель – ФИО руководителя образовательной организации;



Секретарь – ФИО секретаря аттестационной комиссии;



ДокОбр – наименование документа об образовании, предоставленного при поступлении;



ДатаРешения – дата решения о присвоении профессии;



ДатаРождения – дата рождения обучающегося;



Председатель – ФИО председателя комиссии;



ДатаВыдачи – дата выдачи свидетельства/дубликата;



Квалификация – присвоенная квалификация;



РегНрмер – присвоенный регистрационный номер;



Номер Свидетельства – номер свидетельства, выданного обучающемуся.

Для заполнения приложения к свидетельству необходимы данные о дисциплинах/практиках,
оценках и объеме в часах. Заполнить их можно в форме, которая появляется после нажатия кнопки
«Добавить дисциплины для приложения»:
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В верхнем списке приведены данные из всех имеющихся электронных ведомостей, «привязанных»
к обучающемуся. В нижнем – конструируются данные, которые попадут в приложение.
Приведем последовательность действий заполнения строк «дисциплин» на отображенном
примере.
Нажимая кнопку
над нижним списком, добавляем две строки, в первую из которых пишем
«Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник», во вторую – «в том числе:». Далее добавляем три
строки из ведомостей, нажимая на кнопку
над верхним списком. При этом из электронных
ведомостей переносятся наименования, объемы в часах и оценки выделенного студента. Строка «Всего»
не подлежит добавлению. Она автоматически появится при печати приложений, как и слово
«часов/часа» внизу соответствующей суммы часов.
Все

поля

в

нижнем

списке

редактируемые

и,

при

соответствующие корректировки. Кроме того, с помощью кнопок
следования строк и добавлять строки внутри списка.

необходимости,

можно

внести

можно изменить порядок

Когда список полностью готов и проверен, его можно применить ко всем обучающимся
отмеченных групп:
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При этом «Название» не изменяется, а часы и оценки переносятся из ведомостей при их наличии.
В противном случае они «обнуляются» и требуется редактирование.
Чтобы применить созданный список к выбранным группам, необходимо нажать кнопку
«Применить список ко всем студентам групп:».
Теперь можно приступить к настройке шаблонов печати свидетельств и приложений.
Используем обведенные кнопки:
свидетельства», отвечаем на вопрос:

. Нажав кнопку «Настройка Печати

Если ранее настроенный шаблон устраивает, нажимаем «Нет» или просто закрываем форму, в
противном случае используем встроенный шаблон и нажимаем «Да». В любом случае выходим на форму
редактирования шаблона:
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Шаблон представляет собой картинку, на которую наложены текстовые поля. Для информации
в большинстве полей присутствует надпись в квадратных скобках, поясняющая какая именно
информация переносится из базы в поле. Например, в поле [РегНомер] переносится регистрационный
номер. Если квадратные скобки отсутствуют, то запись в шаблоне не меняется, то есть, в нашем
случае, запись «Ростов-на-Дону» изменяться не будет.
Каждое поле может настраиваться индивидуально как по расположению и размерам, так и по
используемому шрифту, включая размер. Исходно эти параметры выставлены так, как это принято в
ДГТУ: шрифт «Times New Roman» размера 12.
Допустим, мы оставили все как есть и, перейдя из Дизайнера на Просмотр увидели:

Не факт, что при реальной печати на конкретном принтере «попадание» будет таким же:
необходима пробная печать, которая может выглядеть на черновике так:
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Просматривается явное непопадание полей в нужные места. Это исправляется в несколько
итераций путем изменения как размера самой картинки, так и текстовых полей (желательно добиться
эффекта «что вижу, то и печатается»). Для перемещения тестовых полей (или группы полей) можно
использовать комбинации клавиш CTRL+стрелки, то приведет к практически плавному перемещению
полей в нужном направлении (вверх-вниз-вправо-влево). Конечно, для «подгонки» можно использовать
мышь и настраиваемые отступы. В случае свидетельства приемлемое «попадание» удается достичь за
пару итераций:

Наименование образовательной организации для свидетельства хранится в базе и может быть
изменено. Для этого нажимаем кнопку

и видим наименования для свидетельства и приложения:
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Почему в данном случае они разные? Потому что заказанные в типографии бланки свидетельств
уже содержат наименование в виде «Донской государственный технический университет».
Когда шаблон настроен, его необходимо сохранить и приступить к процедуре печати
свидетельств. Нажав кнопку

, увидим:

Здесь можно вернуться к дизайнеру или посмотреть, как это выглядит на фоне картинки, нажав
кнопку «Отображение фона»:
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Перед печатью свидетельства фон нужно убрать!!!
Аналогично настраивается и используется шаблон для приложения:
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Дополнительно можно:




– установить или снять флажки для всех строк;
– удалить запись в базе о свидетельстве:
– напечатать или сохранить в формат xlsx текущий список.



– печатать/не печатать номер свидетельства в приложении.
В заключение отметим, что локальные шаблоны свидетельства и приложения хранятся в папке
«Мои документы» под именами WorkProfSvid.repx и WorkProfPril.repx соответственно. Если их нет в
папке, то они будут автоматически созданы при сохранении в Дизайнере. «Встроенный» в утилиту
макет может в процессе модернизации со стороны разработчика изменяться не только по
расположению, но и по составу текстовых полей. Поэтому рекомендуем перед очередной компанией
печати свидетельств и приложений к ним соглашаться с использованием встроенных шаблонов с
последующей настройкой под конкретного пользователя: результат печати зависит от конкретно
используемого принтера.
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Как можно организовать конкурс для заселения или переселения студентов в общежития
Принятие обоснованного решения о заселении студентов в общежитие при условии конкурсного
отбора (дефицита мест) требует наличия установленных критериев и правил принятия решения. Здесь
описан опыт ДГТУ, опирающийся на наличие цифрового следа студентов и команд поддержки сервиса от
проректора по АХЧ Лебеденко Вячеслава Георгиевича и студенческого профкома.
Сначала мы столкнулись с необходимостью автоматизации процесса заселения зачисленных
абитуриентов в 2020 году, когда, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, непосредственный контакт
со студентами нужно было свети к минимуму.
Изначально было предложено использовать такие показатели как средний балл ЕГЭ,
верифицированные социальные и иные достижения, которые абитуриенты загружали в личном кабинете
приемной комиссии. Далее, когда алгоритм понадобилось расширить на всех студентов, были добавлены
средний балл академической успеваемости (по 100 балльной шкале), количество имеющихся
академических задолженностей, замечаний и выговоров, пропущенных занятий, просроченных дней
оплаты за обучение и сумму долга. На основе этих показателей дали возможность рассчитать два
основных показателя для принятия решения: интегрированный балл и интегрированный балл без учета
социальных достижений.
Чтобы загрузить соответствующие данные, нажимаем на кнопку «Деканат и АРХИВ» и, далее,
– «Заселение в общежитие». После соответствующих запросов и расчетов, появляется форма:

Здесь видны исходные и расчетные данные, параметры (веса и штрафы) расчета, перечень
«достижений» студента, выбранный студентом в личном кабинете приоритет общежитий. Однако,
чтобы получить такой вид таблиц, необходимы предварительные действия.
Сначала нужно объявить конкурс, нажав кнопку
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В нашем случае можно выбрать один из двух видов конкурса: «Общежитие ПЕРЕСЕЛЕНИЕ» или
«Общежитие ЗАСЕЛЕНИЕ». Далее, установить даты начала (12.04.2021) и окончания (20.04.2021)
конкурса, диапазон дат учета «достижений» студента (с 01.04.2020 до 25.04.2021), дату подведения
предварительных итогов конкурса (26.04.2021), дату подведения итогов апелляции (27.04.2021) и
оглашения окончательных результатов (30.04.2021), а также дату, до которой студент в личном
кабинете должен выбрать дату и время заселения (05.05.2021). В списке пользователей, обладающих
ролью «ОбщежитиеАпелляция», установить курсор на строку ответственного за апелляцию в конкурсе.
После определения всех параметров, нажимаем кнопку

для объявления нового конкурса или

для сохранения измененных данных выделенного в правом списке конкурса (на картинке это конкурс с
кодом 11). Понятно, что если конкурс уже начался, то изменять его параметры нужно аккуратно, не
трогая уже пройденные шаги, а если он прошел, то вообще ничего изменять не следует.

Предусмотрено наличие этапов конкурса, которые можно определить, нажав кнопку
«Определение этапов» (при необходимости разбивать промежуток записи на конкурс (с 12.04.2021 до
20.04.2021) на некие промежутки, что, по опыту ДГТУ, оказалось излишним). Однако, теоретически
можно обозначить до 5 этапов, а в качестве наименований (Этап1, Этап2, …) вводить гиперссылки на
описание соответствующих этапов.
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Наконец, нужно определить свойства общежитий, которые предполагается задействовать в
конкурсе, нажав кнопку «Свойства ОБЩЕЖИТИЙ»:

Здесь Номер общежития – целое число, Итого мест – глобальное, не зависящее от конкурса, число
мест в общежитии, Свободно – количество мест, участвующих в конкурсе, СвободноМ – количество
мужских мест, СвободноЖ – разница между Свободно и СвободноМ.

Здесь же можно скорректировать адрес общежития, контактный телефон, ФИО
коменданта/начальника общежития, ссылку на сайт общежития. Стоимость проживания в летний и
зимний периоды определяются в другой форме:
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В личном кабинете студента будут отображаться цены, соответствующие последней дате
введения.
При необходимости общежитие можно добавить, нажав
. После утвердительно ответа в
списке появится новая запись, в которой необходимо определить все атрибуты общежития.
Кого можно заселять в конкретное общежитие? Для ответа на этот вопрос пришлось ввести
достаточно много свойств студента, которые и должны определить кого можно заселять/переселять
в конкретное общежитие.
ВАЖНО!!! Хотя бы одно свойство должно быть задано флажком «Применять».
Опишем имеющиеся свойства, которые содержаться в таблице «ОбщежитияТаблицыСвойств»:

Сначала рассмотрим пример заполнения:
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Заселению в общежитие номер 2 в рамках конкурса с кодом 11 подлежит до 78 юношей и 39
девушек, которые обладают следующими свойствами:


не являются выпускниками;



обучаются на курсах 2 или 3 или 4;



сейчас проживают в общежитии 4;



обучаются на одном из факультетов (аббревиатуры):



являются очниками.

Имеющийся параметр «ГодОкончания» имеет значение 2025, но не задействован (не установлен
флаг Применять).
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Теперь об остальных свойствах. Все они не вводятся, а выбираются из списка, причем доступен
режмим множественного выбора (Multyselect).
Поля Выпускник, Иностранец, НеМестный, Общежитие бинарны и в них можно выбрать True
(Истина) или False (Ложь), например:

Свойство «НеМестный» проставляется в Деканате. Ему можно придатьразные смыслы, но, на
мой взляд, «Местный» должно означать, что ему не нужно выделять общежитие. Например, в ДГТУ это
означает, что он проживает в радиусе 50 км от Ростова-На-Дону.
«Общежитие» – проживает в общежитии сейчас.
«Уровень» и «Условия» обозначают соответственно:

Например, ЦО – целевое обучение, Б – бюджетники, КО – коммерческое обучение и т.п.
Все эти свойства имеет смысл устанавливать и применять к общежитиям, где в столбце
«Свободно» есть места.
Чтобы

посмотреть

на

список

студентов,

которые

удовлетворяют

установленным

параметрам, нажимаем кнопку
. Например, здесь мы видим всех обучающихся, поскольку ни один из
выбранных параметров не применяется:
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Если установить флажки и повторить операцию, то увидим:

Если установить флаг «Показывать для выделенного обучающегося все варианты», то в нижнем
списке слева увидим перечень всех общежитий, в которые он может быть заселен согласно
установленным свойствам и наличию свободных мест.
По изменения свойств конкурса не забываем их сохранить, нажав кнопку
При желании можно
направлениям/специальностям:

установить

индивидуальные
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Соответствующие баллы ЕГЭ умножаются на эти коэффициенты.
Заметим, что одновременно может быть объявлено несколько конкурсов на
заселение/переселение в общежитие. Например, для разных курсов, что обусловлено желанием
обеспечить равные возможности (например, первокурсники, имеют меньше достижений, по сравнению
со старшекурсниками, даже при наличии установленного промежутка их учета). Здесь важно следить за
параметрами конкурсов, чтобы один и тот же студент не мог участвовать в нескольких конкурсах.
Теперь вернемся к главной форме, где рассчитываются интеграллые баллы студентов. По
умолчанию в нее загружаются данные последнего конкурса (в нашем примере это конкурс 11), однако
можно либо переключиться на другой конкурс, либо показать всех студентов. В последнем случае важно
выбрать нужный учебный год сверху справа:
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После загрузки соответствующих данных производится перерасчет интеграных баллов по
видимым строкам. Поэтому, если в списке был установлен фильтр, то после его снятия необходимо
осуществить пересчет, нажав кнопку
. Перед формированием предварительного или окончательного
решения фильтры должны быть сняты!
Если выделить строку с конкретным студентом, то в форме видны все данные, по которым
принимается решение. Под списком студентов видны текстове поля с коэффициентами учета или
«штрафами»:

В порядке следования это:


коэффициент учета достижений (абитуринентов);



коэффициент учета социальных достижений;



коэффициент учета остальных достижений;



коэффициент для среднего балла ЕГЭ;



коэффициент для учебного рейтинга;



количество баллов, снимаемых за наличие одной академичесой задолженности;



штраф (количество вычитаемых баллов) за каждый день прострочки оплаты за обучение;



штраф (количество вычитаемых баллов) за каждую тысячу текущего долга оплаты за обучение;



штраф (количество вычитаемых баллов) за каждый выговор или замечание;



штраф (количество вычитаемых баллов) за каждый пропущенный (Н) час занятий.

Цвета фона этих тектовых полей соответствуют цветам фона соответствующих столбцов
таблицы.
Рассмотри несколько примеров расчета интегральных показателей.
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Выбираем конкретного студента Раевский А.В. Поскольку социальных достижений у него нет, то
интегральные баллы совпадают и равны 129,19. Расчетная формула:
102,5 × 0,7 + 57,44 × 1 = 129,90.
Напомним не математикам, что по определению 0,6(9)=0,7.
Изменим коэффициенты и штрафы, а также добавим баллы за «иные» достижения и
пересчитаем:

Расчетная формула дополняется:
102,5 × 0,7 + 57,44 × 1 − 107 × 2 − 60,25 × 1 − 1 × 5 − 12 × 1 + 15 = −147,06.
Понятно, что в условиях реального конкурса все эти коэффициенты и штрафы долны быть
зафиксированы комисией официально.
В нижней таблице слева приведен полный перечень приказов по студенту, а ниже – формулировка
выделенного приказа:

В правой части формы видим перечень достижений, верифицированы они или нет; кем
верифицированы; сколько баллов начислено; даты внесения и учета; категорию, тип и наименование
достижения:
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Этот список полностью соответствует данным личного кабинета студента, в чем можно
убедится, нажав кнопку

(предварительно нужно авторизоваться):

Несмотря на то, что сверху справа присутствует ФИО вошедшего, он видит выделенное
достижение выбранного студента.
Если есть желание увидеть все портфолио студента, то нужно нажать кнопку с той же
пиктограммой, но над списком студентов.
Обладая ролью верификатора можно здесь же установить признак верифицированного
достижения.
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Ниже приведена текущая информация по рещению о заселении (флаг), выбранным студентом в
ЛК приоритетам заселения (третий столбец), количеству вакантных мест и общему числу мужских и
женских мет, распределяемых по конкурсу:

Здесь же, при необходимости, можно «принудительно» заселить студента в любое общежитие
списка. В результатах конкурса это будет особо отмечено, а в последнем стобце появится флаг.
В нижнем справа списке видны дата и время заселения студента, которое он выбирает после
подведения окончательных итогов конкурса:

Вернемся к процедуре проведения конкурса в предположении, что все его параметры
установлены. Пусть, для примера, это конкурс с кодом 11.
Начиная с 12.04.2021 по 20.04.2021 в личных кабинетах студентов, которые удовлетворяют
условиям конкурса, появляется возможность участвовать в конкурсе:
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Кликнув мышью по кнопке «ОБЩЕЖИТИЯ» и, установив признак нуждаемости в общежитии,
опрелить приоритет заселения в доступные общежития. При этом, необходимо установить хатя бы
один приоритет. Как это делается, показано в РОЛИКЕ.
Доступ к выбору приоритета закрывается в полночь на 21.04.2021 и комиссия приступает к
предварительной обработке результатов. Как принимается соответствующее решение показано
ЗДЕСЬ.
Теперь о некоторых тонкостях. Перед запуском формы принятия решения необходимо убедится
в том, что в списке студентов отсутствет фильтр:

Если при установленном фильтре осуществлялся рассчет показателей, то при его снятии можно
увидеть такую картину:

Интегральные показатели в раскрытых строках обнулены. Поэтому необходимо произвести
перерасчет, нажав кнопку с калькулятором:
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Тепрь можно вызывать форму принятия решения, нажав на

:

Изначально отмеченное красными прямоугольниками имеет нулевые значения и нужно
определиться с критериями: кго заселять и куда заселять. В примере решение о заселении принимается
по интегральному баллу, а вот куда заселять – по интегральному баллу без учета социальных
достижений. Кроме того, необходимо принять решение о том, выделять ли студенту общежитие, если
в приоритетных не осталось мест. Если этот флаг будет установлен, то студенту будет выделено
место в случайном общежитии (где остались места). В противном случае, если мест в приоритетных
общежитиях не окажется, он не будет заселен.
После нажатия кнопки
начинается расчет, который осуществляется в четыре этопа: по два
для женских и мужских мест: расчет кого и куда заселять. В результате таблицы формы заполнятся:
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В левом списке увидим кого заселять, а в правом – куда и с каким из выбранных студентом
приоритетов. Сначала в списке идут женские места, а потом мужские. Оба списка можно
экспортировать в Excel или вывести на печть, где помимо принтера можно выбрать любой доступный
файловый формат, например, pdf, docx, csv или txt.
Полученный справа результат можно сохранить кнопкой
предварительные итоги конкурса.

, после чего студенты в ЛК увидят

Как и в любом конкурсе, студенты могут подать апелляцию непосредственно из личного
кабинета и она по внутренней почте будет доставлена лицу, указанному в параметрах конкурса. В
примере это Вирченко Р.Р. Апелляции можно подавать до установленной в параметрах даты (до
27.04.2021). Апелляции рассматриваются, соответствующие решения оформляются и доводятся до
сведения студентов. По окончании работы апелляционной комиссии формируется окончательное
решение (до 30.04.2021). Для этого в столбец «Иные достижения» студентам добавляются баллы по
результатам апелляции, устанавливается флаг «Окончательное» и процесс расчета повторяется:

В процессе расчета видно куда заселяются студенты в первую очередь, т.е. какие общежития
наиболее популярны. В нашем примере это общежития 10, 2 и 5, расположенные в непосредсвенной
близости от главного кампуса.
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После завершения расчета и проверки результатов окончательное решение сохраняется той же
кнопкой (не снимая флага «Окончательное»). После этого студенты увидят его в ЛК, а в полночь на
01.05.2021 смогут выбирать даты и время заселения, если, конечно, они будут внесены заблаговременно.
В конечном итоге страница в ЛК студента будет выглядеть так:

Все сохраненные результаты можно загрузить в правый список, выбрав номер конкурса, дату
сохранения и нажав кнопку

. При этом возможность сохранения этих данных станет невозможной:
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Для удобства анализа информации добавлено два стобца, в которые можно вводить служебную
информацию, позволяющую нужным образом фильтровать, группировать или упорядочивать данные.
Как определить возможные даты и время заселения? Для этого нажимаем кнопку
появившейся форме выбираем номер общежития:

Далее, выбираем даты и время:
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После чего нажимаем кнопку
и все даты и время появятся в списке с установленным флагом
«Удалено». Если некоторые строки (дата+время) понадобится полностью удалить из списка, то это
можно сделать кнопкой
. Впрочем, чтобы дата+время не были доступны студентам, достаточно
просто не снимать флаг «Удалено» с соответствующей строки.
Остается проверить данные, установить макримальное количество студентов, которые могут
записаться на это время, и, при необходимости, выбрать уровень образования:

По умолчанию устанавливается значение «_ВСЕ_». К дате оглашения окончательных
результатов флажки «Удалено» должны быть сняты чтобы студенты увидели их в ЛК:
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Перед выбором времени заселения студенту предлагается ознакомится и принять следующие
докуметы: типовой договор, инструкция по технике безопасности, правила проживании в общежитии и
иструкция о порядке действий при пожаре для общежитий. До проставления всех четырех флажков
возможность выбора времени заселения отключена.

В процессе выбора времени заселения студенты видят количество записавшихся на определенное
время и не видят время, на которое записалось максимальное количество студентов. Выбор времени
доступен студентам до 05.05.2021.
Чтобы получить сводный список времени заселения, а также список тех, кто еще не выбрал время
заселения, нужно нажать кнопку

:

355 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

В появившейся форме нажать кнопку

и сгруппировать данные удобным способом.

После завершения промежутка выбора дат заселения студентами, соответствующие данные
могут быть добавлены/изменены пользователем под ролью « Администратор-Общежитие» или
«Администратор-Безопасность»:
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Также можно получить сведения о верификации достижений и времени заселения:

Информацию по приоритетам выбора общежитий:

357 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Имеется и cтатистика по выбору общежитий и времени заселения (кнопка

):

Здесь можно увидеть не только количество распределенных/не распределенны мест по
имеющимся свободным, но и количество выбравших/не выбравших время заселения. «Предоставлено
Вариантов выбора» – сумма максимальных значений количества студентов, которые могут записаться
на каждое возможное время заселения. «Вариантов Сейчас» – то же самое, только с учетом текущей
даты, т.е. это количество уменьшается по мере истечения дат заселения. В данном примере первая
дата заселения 11.05.2021, так что значения в этих столбцах совпадают.
При выборе сроки верхнего списка в нижнем выводятся конкретные данные по соответствующим
студентам. Если в столбцах Дата, Время данные отсутствуют, то это означает, что студент его не
выбирал в личном кабинете. Если установлен флаг в столбце «Принудительно», то это означает, что
студент заселен вне конкурса.
Предусмотрена возможность импорта данных
из Excel файла, если таковые имеются.
Именно, активный лист должен в первой строке иметь «заголовки» по столбцам:
cells(1, 1).value = "НуждаетсяВОбщежитии"
cells(1, 2).value = "КодСтудента"
cells(1, 3).value = "Фамилия"
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cells(1, 4).value = "Имя"
cells(1, 5).value = "Отчество"
cells(1, 6).value = "Номер_Общежития"
cells(1, 7).value = "Номер_Комнаты"

В последующих строках должна присутствовать соответсвующая информация.
Наконец, опишем информация из каких сервисов используется для вычисления интегральных
баллов.

Здесь ПК – приемная комиссия «Абитуриент», ЭВ – «Электронные ведомости», Дек – «Деканат»,
ЭЖ – «Электронный журнал», К – конкурсная комиссия (этот сервис), СГ – «Студенческий городок».
Данные по оплате за обучение могут экспортироваться из бухгалтерии. В ДГТУ это 1С. Имея
информацию о начислениях, сроках оплаты и фактах оплаты, можно вычислить количество дней
просрочки.
Из базы студенческого городка импортируются данные о факте проживания в общежитии, его
номере, а также номере комнаты проживания.

Новый интерфейс Интегратора
В версиях 3.#.#.# реализован новый интерфейс на основе Gamburger menu. Надеемся, он понравится
нашим пользователям. Меню расположено слева в форме и может быть как свернуто, так и развернуто.
Кнопки меню можно перетаскивать и располагать в удобных для себя местах. Однако, при добавлении
новых кнопок, меню предлагается оставить в прежнем (настроенном под себя) виде или отобразить в
виде по умолчанию (с загрузкой всех новых кнопок с последующей настройкой под себя). Важно, что если
использовать первый вариант, то при каждом следующем запуске Интегратора будет предлагаться
выбрать вариант загрузки меню:
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Нажимая «Да», Вы увидите все кнопки, включая добавленные новые. В противном случае меню
загрузится в том виде, в котором основная форма закрывалась. Если Вы выполняете конкретную
функцию, например, обновляете расписание, то можно нажать «Нет» и ваша кнопка останется в
удобном настроенном месте. Если же Вы желаете увидеть все новые кнопки и воспользоваться ими, то
нажимайте «Да» и более это сообщение не появится до новой версии меню.
Нажав «Да» увидим форму в виде:

Клик мышкой по обычным кнопкам приведет либо к отображению соответствующих данных в
основной форме, либо к вызовы привычных дочерних окон.

Например, если кликнуть по кнопке
, то увидим свои данные, включая все свои роли,
персональные данные (отображаю свои), данные по учебной нагрузке (в ДГТУ у меня ее нет), фотографию:
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Здесь же можно изменить свой пароль (не доменный!).

Главное меню можно развернуть или свернуть, нажав кнопку
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Все свернутые пункты меню раскрываются и можно найти нужную кнопку, при наведении на
которую получаете дополнительную подсказку. Для быстрого поиска сверху есть элемент с рисунком в
виде лупы. Набрав там текст, увидим все кнопки, в наименованиях которых есть соответствющая
построка, например:

Лично я предпочитаю такой поиск, так как кнопок достаточно много.
Некоторые кнопки вынесены из дочерних окон в основное меню.
Например, все выгрузки ФРДО, находятся зесь.
Если некоторые кнопки не планируется использовать, то можно
воспользоваться формой настройки выдимых элементов меню, нажав

кнопку
. Настройки видимых элеиентов
появляются в основной форме. Снимая или устанавливая флажки, можно
убрать или добавить в меню кнопки, группы и разделители, которые
имеют имена вида «AccordionControlSeparator#».
Напоминаю, что настройки меню запоминаются
необходимости работать с кнопками, их не следует скрывать.

и

при

Ввсерху справа на форме расположены переключатели:

В данном случае «Не скрывать» находится в состоянии «включено», а остальные – «выключено».
Первая опция означает, что при запуске дочерних форм главная не будет скрываться в трее. В противном
случае при вызове дочерних форм главная скроется в трее и вызывать ее нужно будет двойным кликом
мышки по соответствующей пиктограмме:
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В зависимоти от режима работы пиктограмма может иметь иной вид, а найти ее можно по
всплывающей подсказке «Интегратор пакетов лаборатории ММИС».
Переключатель «Все» показывает будут ли в списке приложений для обновлений отображаться
все или только новые, а «Автономно» показывает источник обновления: выключено – обновление с
сервера ММИС, включено – с локального ресурса, путь к которому должен быть здесь:

Двойной щелчок мышью по имени ресурса приведет к появлению формы выбора верного ресурса:
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Харатерным признаком ресурса для обновлений является наличие папок ServiceUpdate, Updates,
Dat, а в его корне должены находится файлы upupplus_ver.xml, plany_versionNew.xml, UpdateFromURLPlus.exe
(не видны в обзоре папок):

Кнопки имеют наименования, которые совпадают или схожи с соответствующими
наименования в старой форме. Поэтому, надеюсь, к новому меню Вы легко привыкните.
Наконец, если перетащить нужные кнопки в удобное место, то они там и останутся до
обновления меню. После обновления их снова нужно будет переместить в удобное место:

Создание групп, перенос студентов в группы, переименование и перемещение на другой
факультет групп. Связь между ООП и Сециальности.
Обычно учебные группы создаются в АС «Нагрузка вуза» перед расчетом учебной нагрзки. Однако,
после анализа реального набора и проведения мероприятий по уточнению образовательной траектории
студента, может понадобиться создание новых групп и перемещения в них обучающихся. Даное
мероприятие можно организовать по разному. Например, в ДГТУ это так называемые «Дни навигации» в
течение которых студенты осуществляют выбор направления (набор на УГСН) и профиля. В итоге были
представлены данные в виде таблицы и поставлена задача автоматического «зачисления» в
соответствующие группы:
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Анализ показал, что ключевыми полями здесь являются «Номер_зач_книжки», «Группа»,
«Номер_приказа» и «Дата_приказа».
Экспорт данных был реализован в специальной форме, которая изначально была создана для
удобства извлечения указанных данных из таблицы «Все_Студенты». Именно,

Полученные данные можно передать заинтересованным должностным лицам в виде Excel-файла.
Справа сверху была добавлена кнопка, реализующая перевод студентов, имеющихся в Excel-файле
в указанные группы. Загрузив файл в левый Лист, увидим соответствующие данные:
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В результате получаем исходный файл с дополненными результатами обработки данных в 16
столбце, который можно сохранить для принятия соответствующих решений:

Значение «ОК» означает, что обрабока строки прошла успешно и соответствующий студент
переведен в указанную группу. Запись «Номер зачетки не найден» говорит о том, что указанный студент
не найден в базе по указанному номеру заччетной книжки, а «Номер зачетки не одиин» свидетельствет
о наличии в базе нескольких записей с одинаковым номером зачетной книжки. Наконец, запись «Группы
нет» свидетельствует о том, что в базе Деканат не создана группа с указанным именем. Во всех слкчаях,
кроме «ОК», перевод студента в группу не осуществляется автоматически и необходимы
корректирующие мероприятия: создание групп или корректировка их наименований, выяснение причин
отсутствия номера зачетной книжки в базе или его задвоения.
Как можно создать отсутствующую группу? Это можно сделать непосредственно в Деканате
или воспользоваться специальной формой Интегратора:
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Здесь достаточно много информации, которая нуждается в пояснении. Левый верхний список –
это данные из таблицы «ООП» базы данных. Она поставляется и регулярно обновляется (пополняется)
Лабораторией ММИС. Ее содержание – полный перечень основных образовательных программ (ООП) в
соответствии с утвержденными классификаторами для разных поколений стандартов. Этот
справочник
должен
пополнятся
образовательной
организацией
реализуемыми
в
ней
профилями/специализациями посредством имеющегося Конфигуратора:

Наличие значения в поле «КодРодителя» в верхней левой таблице говорит о том, что это срока
профиля/специализации, а отсутвие такового, что это строка направления/специальности.
В нижнем левом списке приводится список учебных планов, имеющихся в базе данных и
«привязанных» к указанному учебному году (в данном случае, к 2021/2022). В правом верхнем списке видим
все направления/специальности/профили/специализации, внесенные в таблицу «Специальности»,
которые «видит» Деканат.
Щечок мышью по серому полю строки приводит к выделению тех учебных планов, которые
связаны с соответствующей строкой (по коду).
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Одновременно в фильтр справочника «Специальности» добавляется значение поля Название:

Если образовательной программы (по названию) нет в справочнике «Специальности», то ее

можно добавить, нажав кнопку
добавления, увидим:

. В результете, после подтверждения
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После добавления можно заполнить все свойства «специальности», выбрав факультет,
выпускающую кафедру и получаемую квалификацию. Все это не обязательное атрибуты, так как
направление или профиль теоретически могут реализовываться разными кафедрами на разных
факультетах, а вот наличие данных в последних трех полях обязательно (кроме кодов родителей, если
это не профиль или специализация):

Если данные в этих полях отсутствуют, то нужно воспользоваться кнопкой
При этом потребуется подтверждение что именно нужно заменить:

.

В данном примере ничего заменять не надо, т.к. данные совпадают, кроме срока обучения,
который не указан в справочнике ООП. Бращаю внимание на одну особенность: в левом списке видно две
«одинаковых» строки с отрицательным и положительным значением кода родителя. Что это означает?
Отрицательный код имеют записи внесенные пользователем (собственные образовательные
стандарты), а положительный – строки поставляемые Лабораторией ММИС и соответствующие ФГОС.
Если вузом не реализуются программы по собственным стандартом, то родителей с отрицательными
кодами быть не должно.
Наконец, перейдем к примеру добавления отсутствующих групп. В отчете видим:

Группа УЗИ12 отсутствует в базе. Копируем нименование профиля и вставляем его в фильтр
правой верхнней таблицы:
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Видим, что такая образовательная программа (профиль) имеется в справочнике
«Специальности», а внижнем списке видны все имеющиеся группы этого профиля 2021/2022 учебного года.
Среди них действительно нет УЗИ12. Ищем в левых списках подходящие строки:
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Видим, что среди имеющихся учебных планов нет такового по заочной форме обучения (по
правилам вуза в наименовании группы есть буква «З», означающая, что это группа заочников 1 ).
Следовательно, группа не может быть создана и необходимо добавить в базу нужный учебный план.
Берем следующую отсутствующую группу:

Проделав аналогичные действия, увидим:

В данном случае учебный план с нужным профилем заочной формы обучения есть и даже группа
АЗТК12 имеется, однако ни кода ООП, ни учебного плана не указано. Это означает, что группа создана
деканатом без указания этих атрибутов. Поправим ситуацию.

1

Лаборатория ММИС рекомендует в таких случаях добавлять в имя группы более надежный
идентификатор: z – заочники, v – вечерники (очно-заочная форма).
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Прежде всего, видим, что в верхнем правом списке отсутстует КодООП, а значит сначала нужно
дополнить эту информацию:

Выбираем нужное:

и подтверждаем выбор, нажав кнопку «Подтверждаю»:

Напоминаю, что зеленые поля можно реактировать, но в данном случае это не требуется (разве
что префикс привести в соответствие).
Теперь остается убедиться что все строки таблиц выбраны верно, причем их нужно выделять не
щелкая мышью по серому левому полю строки, а по любюому полю строки. Иначе произойдет
перестроение остальных таблиц.
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Нажав кнопку

, увидим:

Устанавливаем флажки против отмеченных пунктов и нажимаем кнопку «Подтверждаю».
Нужные атрибуты группы добавлены:

Обращаю внимание, что срок обучения определяется учебным планом и исчисляется в годах и
месяцах. Например, 5,6 ознчает 5 лет 6 месяцев.

Если группы нет в списке, то ее можно добавить, нажав кнопку

.

Перейдем к задаче переименования групп и/или перемещению их на иные факультеты. В качестве
исходных данных используем таблицу Excel вида:
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Видим, что некоторые группы нужно переименовать, а некоторые добавить, как описано выше.
Это лучше сделать сразу. Загрузив исходные данные для переменвания в форму, увидим:

Нажав указанную кнопку, получим файл с отчетом, который сохраняется в «Мои документы». В
столбцы 6-8 записан результат обработки. Если везде видим «ОК», то все операции прошли успешно:
группа переменована, в учебной нагрузке и ведомостях установлены новые атрибуты группы и
факультета. Как поступить с проблемными строками? Например,

Переходим к форме «Деканат справочники» и ищем группу ОТХ12:
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Види, что группы ТТХ12 (как и ОТХ12) нет в нижнем списке, однако есть группа ТТХ11. Отсюда
делаем вывод, что фактический надор на соответствующее направление превысил план и приходится
вместо одной группы иметь две. Перед добавлением новой группы находим подходящую строку с
справочнике «Специальности» (с которой связана группа ТТХ11). Наблюдаем отсутствие кода родителя,
то есть группа «привязана» к направлению, а не профилю!?
Сначала установим отсутствующую связь между справочниками ООП и Специальности:

Обращаем внимание на не совпадение факультета и выбираем верный:

Наконец, можно добавить группу, убедившись, что все строки в справочниках выбраны верно:
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В результате группа ТТХ12 появилась, однако коды ООП для групп ТТХ11 и ТТХ12 отличаются.
Поправляем ситуацию путем выбора соответствующих строк в справочниках и замены атрибутов
группы:
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Теперь группа ТТХ12, как и ТТХ11 относятся к профилю, а не направлению. Остается перенести
соответствующих студентов в созданную группу.
Группы из нижнего списка можно переименовывать. Для этого нужно выбрать строку с группой

и нажать кнопку

. Наконец, если пользователю так удобнее, расположение

списков можно изменить, нажав кнопку
списки разместятся вертикально или горизонтально:

. В зависимости от текущего расположения

При необходимости, группы нижнего списка можно перезакреплять за другими факультетами:
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Если группы списка закреплены за учебными планами, то процесс выбра соответствующих строк
в справочниках ООП и Специальности можно существенно упростить. Именно, выбираем проблемную
группу и видим учебный план справа от которого после целчка по строке учебного плана отображается
дерево содержащихся в нем образовательных программ, включая профили (при наличии). Дважды
щелкаем мышью по нужной ветке дерева и видим, что в верхних списках отображаются соотвествующие
строки (при наличии):

Остается обновить атрибуты группы, нажав на

Подтвердив замену, получаем:
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Курсор строки автоматически переместиться на следующую строку.
Еще пример с СПО:

Нажав на «Заменить справа», устанавливаем связь между справочниками (строка белеет):

Обновляем атрибуты группы. Обратим внимание на то, что уровень образования определяется
учебным планом:

379 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Повторяем операцию нужное число раз:

Эффективное формирование списка групп на следующий учебный год
Чтобы воспользовать описанным ниже функционало, необходимо подготовить соот
ветствующие роли. Именно, администратору БД необходимо пополнить список ролей двумя записями,
которые видны на картинке ниже и выделить их соответствующим сотрудникам.

380 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

Обычный способ формирования групп, включая наименование, предлагаемый в пакете Планы (АС
Нагрузка) следующий: сначала предлагается собрать все необходимые учебные планы, к котороым
«прикреплено» количество групп и студентов на курсе, обучающимся по конкретной образовательной
программе (направлению или профилю), а затем сформировать имена групп в соответствии с
используемой маской. Например, маска «C-FUMSKN» означает, что имя формируется из префикса ООП и
через тире следуют шифр факультета, уровня и формы обучения, признак ускоренного обучения (в
сокращенный срок), курс и номер группы. Так, наименование «БУ-Тbzs23» означает, что это бухгалтерский
учет, технологического факультета,бакалавры, заочники второго курса, третья группа.
Такая процедура отличается одним «недостатком»: все учебные планы должны быть полностью
готовы и утверждены на момент формирования групп. Что делать, если учебные планы «запаздывают»
с готовностью? Ждать до победного?
В Интеграторе предлагается альтернативный способ, для которого описанный является
частным случаем. Именно, планировать группы на следующий учебный год можно начинать гораздо
раньше готовности учебных планов. Как это работает?
Переходим закладку «Направления/профили <-> Группы» формы «Деканат справочники»:
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Если прошлогодних групп нет, то все же придется дождаться наличия в базе всех необходимых
учебных планов с указанным количеством групп и студентов:

Перед построением списка групп нужно внимательно проверить привязку контингента к
учебным планам. Для этого откроем соответствующую форму:
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Справа во втором свеху списке видно количество групп и обучающихся по курсам. При этом, для
мультипрофильных учебных планов, контингент может быть «привязан» к разным
профилям/специализациям.
В данном случае у направления 44.03.02 в текущем учебном плане есть только один профиль
(подсвечен зеленым цветом) из одного имеющегося. Плановый контингент 17 обучающихся в одной группе
первого курса.
В следующием примере по ООП 02.04.03 (магистратура) имеется два профиля, причем в учебном
плане присутствует только один «Математическое обеспечение моделирования сложных процессов и
систем», по которому запланирована одна группа с пятью обучабщимися.

При необходимости эти данные можно изменить. Если нужного курса нет в списке, то его можно
добавить. Для этого щелкаем мышью по нужному профилю так, чтобы наименование и код появились в
панели, выбираем нужный курс и нажимаем кнопку

«Добавить курс в текущую ООП»:
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При добавлении курса количество групп и обучающихся нулевые. Их можно изменить, например,
так:

После наведения порядка в контингенте можно сформировать группы в «АС Нагрузка» или
воспользоваться кнопкой
контингентом в них»:

«Добавить группы в соответствии с имеющимися планами и

При формировании групп даты начала и окончания обучения устанавливаются автоматически,
исходя из срока обучения, указанного в учебном плане. При этом начало обучения – 1 сентября. Если это
не так, то даты придется скорректировать самостоятельно, как и прочие данные цветных полей.
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После проверки полученного списка можно экспортировать группы в таблицу Все_Группы, из
которой их увидит и Деканат и АС Нагрузка. Для этого нужно нажать кнопку
группы текущего списка во Все_Группы».

«Перенести новые

Если имеется желание отложить проверку списка, его можно сохранить во временную таблицу
базы данных Все_Группы_Прогноз, нажав
«Сохранить текущий список групп в базу». При этом
запоминаются дата и время сохранения, а также логин сохранившего. При необходимости можно будет
загрузить сохраненные данные, но придется запомнить когда и что сохранялось:

Более интересен второй случай, когда имеются прошлогодние группы и мы хотим получить
группы «как в прошлом году».
Если сейчас 2021-2022 учебный год, то в правом верхнем углу выбираем следующий учебный год,
то есть 2022-2023, и нажимаем кнопку
«Прогноз на основе предыдущего года», выбрав
предватительно интересующие уровни образования. В результате получаем:

Здесь в первом столбце видны имена групп 2021-2022 учебного года, во втором –
соответствующий учебный план, в третьем – на какой курс «переходит» группа в 2022-2023 учебном году
и в четвертом – прежнее имя группы. Далее слудуют такие атрибуты как: пустое место для имени
нового учебного плана (2022-2023 года), код ООП, факультет, номер и наименование выпускающей
кафедры, наименование направления/специальности, форма обучения, продолжительность (полная или
ускоренная), уровень, срок обучения в годах и месяцах, даты начала и окончания обучения, наименование
ОПОП (профиля или направления), текущее количество студентов в дух вариантах – редактируемом и
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информативном, УГСН, примечания для факультетов и администраторов, базовое образование
(существенно для СПО), номер группы, логин пользователя и дату последнего сохранения примечания:

Все цветные поля могут редактироваться администратором и одно (Примечание) может
редактироваться пользователями, обладающими ролью «Декан» или «Деканат-изменение».
Обратите внимание: на рисунке видно, что в гриде установлен фильтр по факультету «АМиУ».
В идеальном случае, когда перечень групп в новом учебном году не изменяется, достаточно
нажать кнопку

«Применить маску имени к новым наименованиям групп»:

В результате видим, что группы первого курса остались прежними и одновременно появились на
втором курсе с измененными именами. В данном случае второй справа символ в имени группы – номер
курса. Осуществив эту операцию сразу для всех групп (без фильтра по факультету) или поочередно для
факультетов/подразделений и оставив с помощью того же фильтра нужные строки, можем нажать
кнопку
«Сохранить текущий список групп в базу, ЗАМЕНИВ имеющийся». Это может делать только
администратор и после приведения его к нужному виду. После этого сохраненный список могут загрузить
и просматривать деканаты с целью проверки и оставления комментариев.
Отметим, что выпускные группы не переносятся на следующий учебный год!
Что не в идеальном случае? Придется поработать администратору!
Просматривая полученный список, видим:
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Некоторые строки имеютпредупреждающий цвет. Именно, если имя прежней группы отличется
от имени новой более, чем на один символ, то строка приобретает цвет с красным оттенком, а если в
маске ключ «N» последний и последняя цифра прежней группы не совпадает с последней цифрой новой, то
желтый. Если внести соответствующие изменения, то предупреждающий цвет исчезнет:

Если повторить процедуру построения новых имен групп, то внесенные изменения не
сохраняться. Поэтому после построения новых имен нужно сохранить данные во временную таблицу БД,
нажав кнопку

, сняв установленные фильтры:

При следующем сеансе работы необходимо не строить список заново, а загружать его, нажав
кнопку

.
При изменении номера группы необходимо следить за уникальностью имен групп!

Чтобы увидеть только проблемные новые имна групп, необходимо нажать кнопку
поставить фильтр по установленным флажком в первом столбце:
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Если практикуется добавление к имени группы неких буквенных постфиксов, например, «увц», что
делается индивидуально, перед формированием новых имен групп можно установить флаг «+постфикс».
Тогда к построенным по маске именам групп постфиксы добавятся автоматически и проблемных имен
станет меньше.
Другая проблема связана с изменением значений, соответствующих справочнику (С) Префикс ООП.
Например, ранее группа называлась СЗТП11, а новое имя – СЗСТП11. Чтобы исправить ситуацию, вызовем
значения этого справочника, кликнув мышью по (C) Префикс ООП, и установим фильтр по значению
КодООП:

Остается убрать букву «С» из префикса и повторить процесс формирования имен групп. В связи
с этим заметим, что сначала нужно добиться минисмального количества проблемных имен, а уже потом
сохранять список во временную таблицу с целью внесения точечных изменений, которые невозможно
получить изменяя параметры. Кроме того, возможно придется принимать решения в условиях наличия
противоречий. Например, рассмотрим следующую ситуацию:
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В справочнике ООП коду -333 соответствует префикс «ТМО» и новые имена АТМО31 и АТМО41
получились верными, однако остальные старые имена имеют префикс «МО» и соответствующие новые
имена ему не соответствуют. Заменив в справочнике «ТМО» на «МО», после перестроения имен групп,
получим две проблемы вместо пяти, но полностью проблему это не решит: нужно определиться какой
префикс будет соответствовать ООП с кодом -333 и, вопреки прежнему наименованию, использовать
новое имя группы с новым префиксом. Альтернативный вариант – править наименования врукопашную и
оставлять проблемы на будующие года.
Маску имени группы можно изменять в этой форме в закладке «Маска имени группы» двумя
способами: используя переключатели или путем непосредственного ввода буквенных обозначений в
зеленое поле. При это в первом случае любой идентификатор (буква) добавляется слева, кроме номера
группы (N), который добавлятся в конец справа. В маске могут присутствовать и иные символы,
например, разделители типа «-» или «_», которые остаются на своих местах при формировании имен
групп. Чтобы увидеть пример наименования достаточно нажать на кнопку
давних времен используется маска «C-FUMSKN»:

Для головного вуза это выгладит так:
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Чтобы маска сработала адекватно, необходимо чтобы все нужные справочники были верно
заполнены. Например, чтобы увидеть шифры факультетов, кликаем мышью по (F) Шифр факультета и
видим:

Значения в зеленом столбце могут изменяться администратором.
Кликнув по (M) Префикс формы обучения, получим:

Лаборатория ММИС рекомендует в качестве префиксов формы обучения использовать латиницу,
а не киррилицу (z – заочники, v – вечерники), а если и использовать киррилицу, то такие буквы будут
смотреться в имени группы предпочтительнее, если будут отличаться регистром от шифра
факультета и префикса ООП, например, УзЭМ31 вместо УЗЭМ21.
В качетве признаков ускоренного и дистанционного обучения рекомендуем использовать
соответственно буквы s и d:
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После того, как адекватные наименования групп получены, можно сопоставить группам учебные
планы (при наличии). Для этого нажимаем кнопку

«Привязать планы»:

Если поле учебного плана пусто, то это свидетельствует о том, что подходящего еще нет в
базе или план не однозначен. Чтобы понять какой из двух случаев имеет место для конкретной группы,
активируем соответствующую строку и пытаемся выбрать план из раскрывающегося списка:

Если там пусто, то подходящего плана еще нет. В противном случе нужно выбрать из нескольких
планов подходящий для текущей группы.
Наиболее информативным из раскрывающихся списков полей является справочник ООП:
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Код ООП задается в учебном плане и вряд ли подлежит изменению. Тем не менее, он может быть
изменен здесь. Будьте внимательны и осторожны: выбор неверного кода ООП приведет к
катастрофическим последсвиям! Если нужной образовательной программы нет в этом списке, то ее
нужно добавить, воспользовавшись Конфигуратором (кнопка
воспользоваться кнопкой

). Поле добавления придется

«Обновить данные в раскрывающихся списках».

После того, как группам сопоставлены учебные планы, их можно перенести в главную таблицу
«Все_Группы», что сделает их видимыми как к деканате, так и в нагрузке. Эту операцию можно
повторять нужное число раз, нажимая кнопку
«Перенести новые группы текущего списка во
Все_Группы», по мере появления нужных учебных планов.
Ненужные группы можно удалить из списка, нажав кнопку
воспользуйтесь кнопкой

. Для добавления новой группы

, нажатие которой приведет к появлению клона текущей строки. После

этого можно определить все ее атрибуты и заново перестроить наименования групп кнопкой
: эта
процедура применяется к видимым строкам, что с одной стороны удобно, а с другой, может привести к
наличию дублей наименований групп.
Все промежуточные списки, сохраняемые кнопкой
выбрав время сохранения:
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Администраторов может быть несколько. Например, бакалавриатом и специалитетом может
заниматься один, СПО – другой, магистратурой – третий, аспирантурой – четвертый и т.д.
Деканатам/подразделениям, которые будут проверять списки своих групп, необходимо сообщить с каким
из списков нужно работать. Именно, какой логин у администратора процесса и с какими уровнями
образования он работает. Список строится по убываю дат и времени. Поэтому самый свежий находится
сверху.
На всякий случай отметим, что, во избежание потери примечаний, кнопка
не загружает их.
Так что после начала работы с примечаниями загружать и сохранять данные следует только
кнопками

и

. Примечания сохраняются в базу при наличии текущей строки в базе.

Чтобы понять загружена строка из базы или нет, достаточно отобразить столбец «КодБД».
Если он пуст, то сткрока загружена не из базы:

Если пользователь имеет роль «Декан» или «Деканат-Изменение», то он может загрузить
нужный последний сохраненный список и оставлять в нем комментарии. Оставлять их нужно только
после команды администратора, так как в противном случае, после автоматического
переформирования списка, примечания останутся вне поля зрения администратора (в другой дате
сохранения).
Уже перенесенные в основную таблицу Все_Группы наименования групп можно увидеть в закладке
«Все группы»:
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Здесь же можно запустить проверку уникальности наименований и существования указанных
учебных планов, нажав

.

Виды работ второй половины дня в плане работы кафедры. Головной вуз и филиалы
Виды работ второй половины дня сгруппированы по категориям, справочник которых находится
в таблице НагрузкаКатегорииРаботВторойПоловины. Сами виды работ находятся в таблице
НагрузкаВидыРабот, а распределение по преподавателям – в НагрузкаПреподавателиВиды.
Для удобства работы с этими справочниками в Интеграторе создана специальная форма, в
которой можно видеть нагрузку по второй половине дня, перечень показателей с нормативами, а также
справочник категорий работ. При этом часть полей можно редактировать:

Как обычно, поля зеленого цвета, можно редактировать (при наличии прав администратора).
В закладку «Показатели» можно загрузить соответствующие списки, причем как головного вуза,
так и его филиалов:
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Перед загрузкой данных во всплывающих списках нужно выбрать головной вуз или филиал и
соединиться с ними, нажав кнопки

. После успешного соединения синим цветом отображается код

(число) и краткое название головного вуза или филиала. Далее нажимаем кнопки
и загружаем данные:
категорию показателя, его формулировку, количество преподавателей уже запланировавших этот вид
работ в выбранном учебном году, норматив в часах, годы введения и окончания действия показателя,
относится ли он к эффективному контракту, его порядок в списке плана кафедры, разрешено ли
администратором его редактирование и является ли он приоритетным.
Чтобы сравнить списки нужно нажать кнопку

и ответить на вопрос:

Если нас интересуют только формулировки видов работ, то отвечаем отрицательно. Если же
важно и совпадение нормативов в часах, то нажимаем «Да»:
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Флажками отмечаются совпадающие значения (категория+название[+нормтив]). Проведя анализ
этих данных можно навести порядок в нормативах. Кнопки
соответственно отмечают
выбранные названия как удаленные и переносят отмеченные данные из левого списка в правый.

Ведение реестра вакцинированных и отслеживание контактов с заболевшими
Реалии побуждают нас вести реестр вакцинированных студентов и сотрудников, а ведение
электронных журналов позволяет «вычислять» контактирующих с заболевшим за указанный диапазон
дат. Для этих целей к Интеграторе добавлена кнопка «Вакцинация и контакты»:

В появившейся форме видны списки преподавателей и обучающихся:
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Выбрав интересующее нас лицо, можно увидеть список контактов в аудиториях по датам:

Если необходимо получить список контактов за определенный период времени, то используем
фильтр:
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Полученный список можно вывести в Excel или распечатать, нажав соответственно на кнопки
.
Для фиксации факта вакцинации нажимаем кнопку
вакцины и дату вакцинации:

и в появившейся строке уточняем тип

Если запись добавлена случайно, то ее можно удалить, нажав кнопку

.

Соответствующее видео можно посмотреть здесь: https://youtu.be/gN7gAoSG-gM.

Поручения
Теперь можно обмениваться поручениями и не только в рамках Интегратора. Как это работает?
Прежде всего этот функционал разрабатывался с целью отображения поручений в рамках
всевозможных проверок. Ранее это работало только на проверках ведомостей, причем только по двум
критериям: отсутствие преподавателя и не своевременное закрытие ведомостей. Теперь функционал
расширен до элементарного документооборота. Именно, добавлены следующие возможности:


отдельное окно для создания/редактирования поручения;



поручения стали стартовым окном любого пользователя, кроме обладающих ролью
«Администратор-Безопасность»;
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мульти выбор исполнителей с возможностью фильтрации по должностям;



мульти выбор согласующих с возможностью фильтрации по должностям и определением
очередности согласования;



прикрепление к поручениям файлов популярных форматов (картинок, pdf, doc[x], xls[x]);



быстрый просмотр содержимого файлов.
Стартовое окно выглядит так:

В верхнем списке отображаются не исполненные текущим пользователем поручения (при
установленном флажке «Не исполненные»). Если установить флаг «С историей» и нажать кнопку
обновления, то отобразятся и исполненные поручения. Наконец, если установить флаг «Все», который
доступен пользователям с правами администратора, то отобразятся поручения для всех
пользователей.
На вкладке «На согласование» приводятся аналогичные данные, но касающиеся согласующих.
В обеих закладках доступно изменение признаков «исполнено» и «согласовано» соответственно.
В нижнем левом списке отображаются созданные пользователем поручения. Для
администратора доступны поручения всех пользователей при установленном флажке «Все». Здесь
доступно изменение признаков «Проверено» и «Удалено». Справа выводятся два списка: исполнители и
согласующие, соответствующие выделенному поручению.
Покажем функционал на примере. Сначала добавим поручение, нажав кнопку
форме заполняем данные:
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В качестве вида поручения выбираем «Приказ». Контроль оставляем за собой (код пользователя
1511). Дату исполнения оставляем 15.04.2022. В качестве исполнителя и согласующего также указываю
себя:

400 из 404

МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
19.5.22

После этого необходимо создать поручение, нажав кнопку «Создать/Сохранить». Заметим, что
писать комментарии и прикреплять файлы к поручению можно только после его создания. Когда
поручение еще не создано, в верхнем правом углу формы видим «ID=0». Если поручение создано, то его ID
примет положительное значение.

Теперь можно выбирать файлы и писать примечания/комментарии. Нажимаем кнопку
и
выбираем файл с текстом приказа. Он будет виден согласующим после отправки на согласование и
исполнителям после публикации. Все файлы хранятся в базе данных, а не файлах, что обеспечивает
доступ к ним без дополнительных действий со стороны администратора в части определения файлового
ресурса. Если документов или картинок несколько, то загрузить их содержимое можно кликнув мышкой
по заголовку строки:
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По готовности приказ можно запустить на согласование, нажав кнопку «На согласование». После
этого его увидят согласующие, но не увидят исполнители. В процессе согласования можно оставлять
свои комментарии, которые будут видны как согласующим, так и поручителю.
В процессе согласования могут появляться различные варианты документов, которые могут
быть «привязаны» к поручению. Перед публикацией необходимо флажками выбрать файлы, которые
будут видны исполнителям. Например, это может быть последний согласованный вариант приказа. До
того, как все согласующие поставят флаг «Согласовано», публиковать поручение нельзя.
В закладке «Согласующие» можно определить порядок согласования, выбрав его из
раскрывающегося списка:
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Порядок может принимать значения от 1 до 13 (согласует первым, вторым, …). Допускается
повторение порядка. Например, если все согласующие имеют порядок 1, то они могут согласовывать
поручение независимо друг от друга.
После отправки поручения на согласование его увидят согласующие, которые могут проставить
флаг «Согласовано» или написать возражения:

В процессе согласования документы можно добавлять, но не удалять.
После согласования поручения всеми, его можно опубликовать, нажав кнопку «Опубликовать».
После этого поручение увидят исполнители и смогут, после исполнения, выставить флаг «Исполнено».
После исполнения поручения всеми исполнителями поручивший может выставить признак
«Удалено» и поручение становится не активным.
В нижнем списке главной формы отображаются поручения, которые созданы текущим
пользователем или он указан в качестве согласующего. Флаг «Все» позволяет администраторам видеть
поручения, созданные и другими пользователями. Здесь же видны такие данные как
При активации строки в этом списке справа отображаются назначенные исполнители и
согласующие.
Как видно на скрине ниже, автоматически сгенерировано чуть менее 7,5 тыс. адресных
сообщений. При этом, в качестве исполнителя указан заведующий кафедрой, а контролирующего
исполнение - декан.
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В верхнем списке заведующий кафедрой увидит соответствующие «Поручения» и может
поставить флаг «Исполнено». В нижнем списке контролирующий может установить флаг «Проверено».
Поручение исчезнет из верхнего списка, когда инициатор «ЛогинКтоПоручил» установит флаг «Удалено».

Чтобы сгенерировать поручения этого типа, необходимо перейти в «Статистика заполнения
ведомостей», выбрать критерий и обновить список. Для генерации поручений нужно нажать кнопку

При этом, если данные о зав. кафедрой или декане отсутствуют, соответствующее поручение
будет отображаться у указанного здесь пользователя (vignatenko). На исполнение выделяется 5 дней, а
если речь о закрытии ведомостей, то ведомость считается не закрытой вовремя, если прошло 7 дней
после даты контроля или даты последней оценки, если дата ведомости отсутствует.
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