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введенИе

Одной из главных задач информатизации образования на современ-
ном этапе является создание единого информационного пространства 
системы образования Санкт-Петербурга, которое охватывает все уров-
ни: от отдельного учебного заведения до органа управления образова-
нием региона с обеспечением их интеграции. Разработка и внедрение 
информационных технологий обеспечивает формирование информаци-
онных ресурсов организации и их эффективное использование в управ-
ленческой и образовательной деятельности. Принятие обоснованных 
управленческих и педагогических решений, нацеленных на получение 
результатов, отвечающих современным критериям качества образова-
ния, возможно лишь на основе получения и анализа данных о деятель-
ности образовательных организаций.

В целях повышения качества образования, широкого внедрения 
информационных технологий в деятельность образовательных ор-
ганизаций, во исполнение Плана мероприятий по информатизации 
системы образования Санкт-Петербурга на 2006–2008 годы, Комите-
том по образованию Санкт-Петербурга было издано Распоряжение 
от 21.08.2006  № 869-р о внедрении АИСУ «Параграф» в образователь-
ных учреждениях региона.

В рамках АИСУ «Параграф» функционируют модульные программ-
ные комплексы «Параграф ОУ», «Параграф ДОУ», «Параграф УДОД» и 
«Параграф Колледж», созданные с учетом специфики типов образова-
тельных организаций. Разработка и модернизация программного обе-
спечения производится на основе унифицированной логической и ин-
формационной структуры комплексов, что обеспечивает их интеграцию 
в единую региональную систему. Принципы модульного построения и 
поэтапного внедрения АИСУ «Параграф» делают программное обеспе-
чение гибким и легко расширяемым в зависимости от текущих задач 
системы образования и информационных потребностей пользователей.

В настоящей версии АИСУ «Параграф» изменен принцип организа-
ции, обработки и хранения данных, предусмотрено регламентирование 
прав доступа различных категорий пользователей к базе данных, упро-
щена установка программных обновлений, реализована возможность 
передачи данных между всеми уровнями системы образования региона.

Региональная база данных образовательных организаций использу-
ется для проведения мониторинга системы образования, формирования 
статистической и аналитической отчетности, а также является источни-
ком информационных ресурсов для актуализации данных систем АИС 
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РСОКО и КАИС КРО. Наличие в базе данных информации по всем ви-
дам деятельности учреждений позволяет включать в показатели РСО-
КО данные не только по результатам образовательной деятельности, но 
и по условиям обеспечения учебно-воспитательного процесса (матери-
ально-техническому, кадровому и т. п.). Выбор можно также осущест-
влять по самим показателям РСОКО. При этом работа АИС РСОКО не 
требует никаких дополнительных процедур сбора данных кроме уже 
существующих и не накладывает дополнительную нагрузку на образо-
вательные организации.

В состав программных комплексов АИСУ «Параграф» входят не 
только приложения, предназначенные для формирования и поддержа-
ния в актуальном состоянии баз данных, но и программные модули, ис-
пользующие информационные ресурсы образовательной организации 
для проведения процедур аккредитации и оценки качества образования.

Модуль «Знак» предназначен для проведения плановых региональ-
ных мониторингов, аккредитации образовательных организаций, орга-
низации диагностических контрольных работ, а также для промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся.

Основными особенностями модуля «Знак», отличающими его от 
других информационных систем, обеспечивающих проведение тести-
рования обучающихся, являются:

– возможность функционирования на трех уровнях управления об-
разованием (регион, район, образовательная организация) по единой 
системе;

– наличие интеграции модуля с региональной базой данных;
– продуманность логической структуры построения контрольных 

измерительных материалов (КИМ).
Тестирование и автоматизированная обработка результатов проис-

ходит без предварительного составления и корректировки списков об-
учающихся, т. к. необходимую информацию о контингенте содержит 
база данных организации, сформированная в соответствующем модуле 
АИСУ «Параграф». Единая база тестовых заданий, созданных в модуле 
«Знак», позволяет комбинировать тесты по учебной дисциплине под раз-
личные дидактические задачи и автоматически получать статистику по 
усвоению отдельных учебных элементов курса. Большое значение имеет 
стандартизация требований, предъявляемых к обучающимся при прове-
дении внешнего контроля. Это обусловлено возможностью создания те-
стовых заданий, близких по форме и структуре к КИМ, используемым 
в процессе государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА).



7

Модуль «Электронный журнал» предназначен для создания поу-
рочно-тематических планов и ведения журналов учебных коллективов 
в электронном виде. Программный модуль обеспечивает оперативное 
обновление информации об успеваемости, отображает статистику учеб-
ного процесса и содержит необходимые расчетные показатели для авто-
матического формирования отчетов по учебно-воспитательной деятель-
ности в различных информационных срезах.

Информация, содержащаяся в базе данных АИСУ «Параграф», 
может быть использована для оценки состояния кадровых, матери-
ально-технических, информационных и других условий обеспечения 
образовательного процесса, как в отдельных образовательных органи-
зациях, так и в группах организаций, сформированных по различным 
критериям (типы и виды организаций, уровень реализуемых образо-
вательных программ и т. п.). Для эффективной работы такой системы 
необходимо, чтобы она отвечала ряду требований: достоверности дан-
ных, информативности, оперативности и т. д. Сведения, хранящиеся в 
базах данных образовательных организаций, являются персональными 
данными сотрудников и обучающихся. Поэтому работа с АИСУ «Пара-
граф» должна проводиться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона РФ «О персональных данных», других законов и нормативных 
актов, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

Важным условием эффективного функционирования программного 
комплекса является готовность кадров к использованию новых инфор-
мационных технологий.

Внедрение АИСУ «Параграф» в практическую деятельность обра-
зовательной организации на начальном этапе требует проведения ряда 
организационно-технических и управленческих мероприятий, а также 
значительного времени на формирование базы данных учреждения, 
которая является основой для работы приложений и модулей системы. 
Эти усилия полностью окупаются возможностью оперативно решать 
задачи управления всеми видами деятельности учреждения, включая 
образовательную, кадровую, управление контингентом, администра-
тивно-хозяйственную, а также автоматически формировать аналитиче-
скую и статистическую отчетность, которая является основой для про-
ведения мониторинга качества образования и составления рейтингов 
образовательных организаций.
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общее оПИСАнИе АИСУ «ПАРАГРАФ Колледж»

Программный комплекс АИСУ «Параграф Колледж» разработан для 
системы среднего профессионального образования как часть программ-
ного обеспечения, функционирующего в системе образования региона. 
В этой версии реализован унифицированный способ ввода, хранения и 
представления данных, введен единый реестр типов и видов образова-
тельных организаций, помещений, должностей, предметов и т. д., а так-
же запрещено редактирование контекстных списков.

Информационная структура программного обеспечения пред-
ставляет собой перечень приложений и модулей, алгоритм работы 
которых учитывает специфику образовательной деятельности орга-
низаций СПО (при формировании и редактировании образователь-
ных программ и учебных планов, проведении процедуры движения 
обучающихся, автоматическом создании отчетов и пр.). Например, в 
рамках приложения «Движение обучающихся» реализована возмож-
ность проведения процедуры выпуска учебных коллективов в тече-
ние учебного года и отчисления студентов в академический отпуск. 
В карточки объектов добавлены информационные поля для внесения 
параметров среднего профессионального образования (стипендия, 
общежитие, специальность, куратор группы и т. п.) с использовани-
ем соответствующих контекстных справочников. Библиотеки отче-
тов формируются в соответствии со стандартными формами отчетов 
системы СПО. 

Регламент работы пользователей, организационно-технические ус-
ловия для установки и эксплуатации программного комплекса «Пара-
граф Колледж», требования, связанные с достоверностью, актуально-
стью и защитой данных, основываются на нормативно-правовой базе 
и общих требованиях для работы с программным комплексом АИСУ 
«Параграф».

СловАРь теРмИнов И СоКРАщенИй

Администратор базы данных. Лицо, отвечающее за эффективное 
использование и сопровождение БД.

Администрирование базы данных. Выполнение функций, обеспе-
чивающих надежное и эффективное функционирование БД, включая 
актуализацию данных.

РСОКО – региональная система оценки качества образования.
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АИСУ – автоматизированная информационная система управления, 
комплекс программных, технических, информационных, лингвистиче-
ских, организационно-технологических средств и персонала, предна-
значенный для сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи данных 
в заданной форме для решения разнородных профессиональных задач 
пользователей системы.

Аккредитация образовательной организации – процедура, прово-
димая для установления государственного статуса образовательной ор-
ганизации, подтверждения уровня реализуемых образовательных про-
грамм и их направленности, а также соответствия содержания и качества 
подготовки выпускников федеральным государственным образователь-
ным стандартам или федеральным государственным требованиям.

Актуализация – приведение данных в соответствие с состоянием 
отображаемых объектов предметной области.

База данных образовательной организации (БД ОО) – организо-
ванная в соответствии с определенными правилами и поддерживаемая 
в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуаль-
ное состояние деятельности образовательной организации.

Блокировка – запрет на выполнение последующих действий и 
операций.

Веб-интерфейс – совокупность средств, при помощи которых поль-
зователь взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложени-
ем через браузер.

ГИА – государственная итоговая аттестация выпускников.
Данные – сведения, факты, показатели, выраженные как в числовой, 

так и любой другой форме.
Дерево объектов – элемент интерфейса программного обеспечения, 

который представляет собой структурированный список объектов или 
групп объектов.

Двойной щелчок – действие, связанное с двукратным быстрым на-
жатием и отпусканием клавиши (кнопки) мыши для выполнения соот-
ветствующей функции.

Запись об объекте – строка/столбец табличного поля.
Защита персональных данных – комплекс мероприятий органи-

зационно-технического характера, направленных на защиту сведений, 
относящихся к субъекту персональных данных.

Иерархическая структура данных – модель организации данных, 
представляющая собой древовидный граф, состоящий из ряда типов 
записей (типов данных) и связей между ними, причем один из типов за-
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писей определяется как корневой, а остальные связаны с ним или друг 
с другом отношениями «один-ко-многим» или (реже) «один-к-одному».

Интерфейс – совокупность средств и правил, обеспечивающих вза-
имодействие устройств вычислительной системы и программ, а также 
взаимодействие их с человеком.

Информационное поле – строка в карточке объекта для внесения его 
параметров.

Информационные ресурсы – совокупность данных, организован-
ных для эффективного получения достоверной информации.

Информационные технологии в образовании – комплекс методов, 
способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и 
отображение информации и ориентированных на повышение качества 
образования.

Информационный запрос – обращение к базе данных для поиска 
информации, соответствующей заданным критериям.

КАИС КРО – Комплексная автоматизированная информационная 
система каталогизации ресурсов образования.

Карточка объекта – совокупность информационных полей объек-
та.

КЛАДР – классификатор адресов.
Компьютер-клиент – аппаратный и программный компонент си-

стемы, посылающий запросы серверу.
Компьютер-сервер – аппаратный и программный компонент систе-

мы, обеспечивающий доступ клиентам к общей базе данных.
Контекстное меню – в графическом интерфейсе пользователя – 

меню, набор команд в котором зависит от объекта, выбранного в момент 
вызова.

Контекстный справочник – в графическом интерфейсе пользовате-
ля – справочник, набор значений в котором зависит от объекта, выбран-
ного в момент вызова.

КИМ – контрольные измерительные материалы.
Корень дерева объектов – объект самого высокого уровня иерархии 

дерева объектов.
Маска ввода – способ управления форматами ввода данных.
Меню – выведенный на экран дисплея список различных вариантов 

работы компьютера, по которому можно сделать конкретный выбор.
Модернизация программного обеспечения – обновление, приведе-

ние его в соответствие с новыми требованиями и нормами, технически-
ми условиями, показателями качества.
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Модуль – комплекс программных приложений, предназначенный 
для выполнения определенных задач, имеющий регламентированный 
доступ к общей базе данных.

Мониторинг качества образования – система отбора, обработки, 
хранения и распространения информации об образовательной системе 
или отдельных ее звеньях, ориентированная на информационное обе-
спечение управления качеством образования, которая позволяет судить 
о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить про-
гноз его развития и результативности.

Объект – элемент программного обеспечения, сведения о котором 
хранятся в базе данных.

ОООД – организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность.

Приложение – программное приложение, выполняющее определен-
ные операции с соответствующим набором объектов.

Программный комплекс – система программных приложений и мо-
дулей, предназначенная для администрирования баз данных образова-
тельных организаций различных уровней образования.

Процедура движения объекта – выполнение операций по вводу 
параметров, обеспечивающих перемещение объекта в соответствии с 
заданными условиями.

Процедура перевода года – выполнение операций по вводу параме-
тров, обеспечивающих формирование образовательной структуры орга-
низации в новом учебном году.

ПО – программное обеспечение.
Сервис – программное приложение, предназначенное для решения 

локальной задачи с использованием информации, доступной в данном 
приложении.

СПО – среднее профессиональное образование.
Файл – именованная совокупность любых данных, хранимая, пере-

сылаемая и обрабатываемая как единое целое.
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты.
XML-файл – текстовый файл, предназначенный для хранения струк-

турированных данных и обмена информацией между программами.
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ПодГотовКА К эКСПлУАтАцИИ

Перед началом работы с АИСУ «Параграф Колледж» необходимо 
провести организационно-технические мероприятия:

 � назначить ответственного за организацию работ по внедрению в ор-
ганизации АИСУ «Параграф Колледж» и администратора базы данных;

 � провести обучение должностных лиц, допущенных к работе с 
АИСУ «Параграф Колледж»;

 � подготовить помещения и оборудование;
 � установить и настроить программное обеспечение.

Установка комплекса кратко описана в файле read_me.txt, который 
находится в каталоге с дистрибутивом программы. 

Состав папок после установки 

На компьютере-сервере после установки программы Firebird и АИСУ 
«Параграф» в меню Пуск будут образованы две группы программ:

1. Группа программ Firebird. Ее состав приведен на рисунке 1.

2. Группа программ «Параграф Колледж» (рис. 2).

На диске С: после стандартной установки АИСУ «Параграф Кол-
ледж» будет создана папка C:\Paragraf\DB, которая содержит базу дан-
ных образовательной организации в виде группы файлов:

 � BASE.FDB – основная база данных;
 � BLOB.FDB – база мультимедийной информации;
 � BIN.FDB – база рабочих файлов системы.

Установка обновлений АИСУ «Параграф Колледж» производит-
ся аналогично установке серверной части программного комплекса. 

Рис. 1. Группа программ Firebird

Рис. 2. Группа программ «Параграф Колледж»
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В процессе обновления происходит замена файла BIN.FDB, а основные 
информационные файлы базы данных сохраняются.

Клиентские части системы обновляются автоматически, определяя 
наличие обновлений на сервере при обращении к базе данных.

ПоРядоК РАботы С бАзой дАнных  
в зАвИСИмоСтИ от технИчеСКой ИнФРАСтРУКтУРы  

АИСУ «ПАРАГРАФ Колледж»

Техническая инфраструктура АИСУ «Параграф Колледж» – это со-
вокупность технических средств, обеспечивающих функционирование 
программного комплекса:

 � компьютер-сервер;
 � компьютеры-клиенты;
 � коммуникационное оборудование.

Порядок работы с БД определяется техническими возможностями и 
структурой образовательной организации.

варианты эксплуатации программного обеспечения:

1. Функционирование АИСУ «Параграф Колледж»  
на одном компьютере.

В этом случае установка и серверной, и клиентской частей ПО про-
изводится на один компьютер (компьютер-сервер является одновремен-
но и компьютером-клиентом).

Единовременная работа с базой данных доступна только одному 
пользователю.

2. Функционирование АИСУ «Параграф Колледж»  
на двух и более компьютерах, не объединенных в сеть.

В этом случае установка и серверной, и клиентской частей ПО (как и 
в п. 1) производится на каждый из этих компьютеров. 

Единовременно работу с базой данных должен осуществлять толь-
ко один пользователь. По окончании работы на одном из компьютеров 
необходимо с помощью программы «Менеджер баз данных» создать 
резервную копию БД и восстановить ее на следующем компьютере для 
работы другого пользователя. При этом рабочая копия базы данных, 
оставшаяся в программном комплексе, может быть использована для 
извлечения информации, при этом учитывается актуальность состояния 
данных.
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3. Функционирование АИСУ «Параграф Колледж»  
на двух и более компьютерах, объединенных в сеть. 

В этом случае серверная часть устанавливается на компьютер-сер-
вер, а клиентская часть – на компьютеры-клиенты. При необходимости 
можно установить клиентскую часть и на компьютер-сервер.

Извлечение и редактирование информации в базе данных возможно 
на всех компьютерах-клиентах одновременно.

ПРоГРАммА «менеджеР бАз дАнных»

Эта программа предназначена для создания резервных копий и вос-
становления файлов базы данных в АИСУ «Параграф Колледж», а так-
же для управления лицензионными ключами и административными 
паролями.

Программа устанавливается в составе серверной части программно-
го обеспечения и доступна для работы только на компьютере-сервере.

Запуск программы осуществляется через меню Пуск – Програм-
мы – Параграф Колледж – Сервер – Менеджер баз данных или при 
помощи одноименного ярлыка на рабочем столе.

Интерфейс программы содержит перечень файлов базы данных, 
используемых в работе АИСУ «Параграф Колледж», с указанием их 
названия, размера в килобайтах и даты последнего резервирования. 
В правой части расположены кнопки меню программы «Менеджер баз 
данных» (рис. 3).

Рис. 3. Интерфейс программы «Менеджер баз данных»
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Стратегия резервирования
Резервное копирование – это создание копии базы данных, которая 

используется при оперативном восстановлении информации в случае ее 
утери по какой-либо причине.

В зависимости от интенсивности и особенностей использования 
АИСУ «Параграф Колледж» в образовательной организации можно вы-
брать различные стратегии резервирования данных. 

Принимая решение о частоте создания резервных копий и объеме 
резервируемой информации, важно учитывать следующее:

 � BASE.FDB – этот файл является основным информационным 
ресурсом БД. Чем чаще происходит резервирование этого файла, тем 
меньше информации придется восстанавливать в случае утери базы 
данных.

 � BLOB.FDB – этот файл содержит мультимедийную информацию 
больших объемов (образы документов, фотографии и т. п.). Периодич-
ность резервирования этого файла зависит от частоты обновления ин-
формации.

 � BIN.FDB – этот файл полностью перезаписывается в результате 
установки обновления серверной части АИСУ «Параграф» и легко мо-
жет быть восстановлен путем обновления серверной части до послед-
ней версии. 

вАжно: создание резервной копии базы данных простым копирова-
нием файлов может привести к частичной или полной потере 
информации.

Алгоритм создания резервной копии базы данных
Запустить программу «Менеджер баз данных», в появившемся окне 

выделить требуемый файл базы данных и нажать на кнопку «Сделать 
резервную копию выделенных баз данных» (рис. 4).

Если не выделен ни один файл в столбце «Отметить», то програм-
ма сделает резервную копию того файла базы данных, строка которого 
выделена в таблице.

Выбрать каталог для сохранения файла и нажать кнопку «ОК» (рис. 5).
Ввести пароль для пользователя SYSDBA (по умолчанию – 

masterkey) (рис. 6).
Дождаться завершения создания резервной копии базы данных и за-

крыть окно кнопкой «Готово».
Кнопка меню «Сделать резервную копию основных данных» ис-

пользуется для создания резервных копий файлов BASE.FDB и BLOB.
FDB одновременно.
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Имя файла резервной копии содержит название базы данных, дату и 
время резервирования.

Рис. 4. Выбор файла базы данных

Рис. 5. Выбор каталога

Рис. 6. Окно ввода пароля
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вАжно: резервные копии баз данных следует хранить на съемных но-
сителях (флэш-накопителях, CD(DVD)-дисках, переносных 
жестких дисках). 

Алгоритм восстановления резервной копии базы данных

Запустить программу «Менеджер баз данных», в открывшемся окне на-
жать кнопку «Восстановить резервную копию выделенных баз данных».

Указать файл, содержащий необходимую резервную копию базы 
данных (рис. 7).

Если выбор был сделан правильно, подтвердить восстановление 
базы данных.

Дождаться завершения процесса восстановления резервной копии 
базы данных и закрыть окно кнопкой «Готово». 

Во время восстановления резервной копии происходит отключение 
всех пользователей, работающих с базой данных.

По окончании процесса восстановления файла BASE.FDB програм-
ма сообщит версию восстановленной базы данных.

вАжно: если при запуске приложений АИСУ «Параграф Колледж» 
появляется сообщение о несоответствии версий запускаемо-
го приложения и базы данных, то необходимо отказаться от 
запуска программы и произвести обновление программного 
комплекса.

Рис. 7. Выбор резервной копии
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оптимизация баз данных

В процессе эксплуатации программного обеспечения происходит 
накопление системной информации, что может сказываться на скоро-
сти его работы. Для снижения нагрузки на сервер и увеличения ско-
рости работы программы предназначена процедура оптимизации базы 
данных.

Периодичность выполнения этой операции определяет администра-
тор АИСУ «Параграф Колледж». При обычной интенсивности работы 
образовательной организации рекомендуется оптимизировать БД один 
раз в месяц.

Алгоритм проведения оптимизации базы данных

1. Выделить файлы базы данных, используемые для хранения ин-
формации (BASE.FDB и BLOB.FDB).

2. Нажать кнопку «Оптимизировать выделенные базы».
3. Ввести пароль для пользователя SYSDBA и нажать кнопку «Ввод».
4. По окончании процедуры оптимизации БД закрыть окно кнопкой 

«Готово».

Просмотр подключенных пользователей

Кнопка меню «Просмотр подключенных пользователей» пред-
назначена для получения информации о количестве и составе пользо-
вателей, работающих с программой в настоящий момент, а также для 
отключения их от базы данных в случае необходимости.

Установка паролей и ключей

Кнопка меню «Установка паролей и ключей» позволяет устанавли-
вать лицензионные ключи и управлять административными паролями.



19

ИнтеРФейС И СтРУКтУРА оСновных ПРИложенИй

Вход в АИСУ «Параграф Колледж» осуществляется через меню 
Пуск – Программы – Параграф Колледж – Клиент – Параграф 3 Кол-
ледж или при помощи одноименного ярлыка на рабочем столе.

На титульной заставке АИСУ «Параграф Колледж» необходимо вве-
сти имя пользователя и пароль (рис. 8).

После входа в программу открывается окно выбора задач (рис. 9), 
в котором отображен перечень модулей программного комплекса, до-
ступных пользователю в соответствии с назначенными ему правами.

Таким образом, интерфейс программы исключает возможность про-
смотра и редактирования информации, выходящей за ограничения, 
установленные для приложений, доступных пользователю.

Модуль «Колледж (СПб)» (рис. 10) включает в себя приложения, в 
которых формируются и используются информационные ресурсы по 
следующим направлениям деятельности образовательной организации:

 � административно-хозяйственная деятельность;
 � кадровая работа;
 � управление контингентом;
 � управление образовательным процессом.

Рис. 8. Окно входа в АИСУ «Параграф Колледж»
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Чтобы войти в этот модуль, необходимо щелчком левой кнопки 
мыши выбрать приложение для дальнейшей работы.

Пункты основного меню приложений модуля «Колледж (СПб)»

Основное меню приложений этого модуля расположено в верхней 
части открывшегося окна (рис. 11).

Рис. 9. Окно выбора задач

Рис. 10. Перечень приложений модуля «Колледж (СПб )»
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Пункт меню «Приложения» дает возможность:
 � выбрать приложение из раскрывающегося перечня;
 � перейти к работе с другими доступными приложениями.

Таким образом, войти в необходимое приложение модуля «Кол-
ледж (СПб)» можно как из окна выбора задач, так и из основного меню 
(рис. 12).

Информационная структура большинства приложений модуля «Кол-
ледж (СПб)» представлена на рисунке 13.

В левой части окна расположено дерево объектов открытого прило-
жения, которое содержит иерархический список объектов интерфейса и 
предназначено для быстрого перехода по этому списку. Корнем дерева 
объектов является образовательная организация.

Значок «+» рядом с объектом означает наличие подчиненных объек-
тов более низкого уровня.

Навигация по дереву объектов осуществляется следующим образом:
– щелчок по значку «+» (или двойной щелчок левой кнопки мыши 

по объекту) позволяет раскрыть структурированный список объектов 
или групп объектов следующего уровня иерархии (значок при этом пре-
вращается в «–»);

Рис. 11. Кнопки основного меню

Рис. 12. Выбор приложения модуля «Колледж (СПб)»

Рис. 13. Информационная структура приложений
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– щелчок по значку «–» (или двойной щелчок левой кнопки мыши по 
объекту) позволяет свернуть раскрытый перечень объектов;

– переход к объекту осуществляется путем его выделения щелчком 
левой кнопки мыши.

В правой части окна отображается информация о выделенном объек-
те (далее – карточка объекта).

Каждое из приложений характеризуется перечнем доступных объек-
тов и библиотекой унифицированных отчетов.

Карточки объектов в разных приложениях характеризуются различ-
ным набором информационных полей.

Возможность просмотра и редактирования данных определяется ло-
кальными задачами каждого приложения и установленными правами 
доступа пользователя.

Пункт меню «Окно» дает возможность:
 � получить перечень приложений, открытых в данный момент;
 � перейти из одного открытого приложения в другое;
 � изменить расположение открытых приложений на экране;
 � свернуть все открытые приложения;
 � закрыть все открытые приложения.

Контекстное меню пункта «Окно» содержит список открытых при-
ложений и перечень команд управления (рис. 14).

Рис. 14. Выбор команды управления окнами  
открытых приложений
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Пункт меню «Настройки» дает возможность:
 � установить индивидуальные настройки пользователя;
 � включить блокировку программы.

При выборе пункта «Настройки пользователя» из контекстного меню 
открывается окно, которое позволяет настроить интерфейс и сменить те-
кущий пароль пользователя на соответствующих закладках (рис. 15).

При выборе закладки «Настройка интерфейса» пользователь по-
лучает возможность:

 � настроить шрифт и оформление;
 � выбрать программы для экспорта данных и способ навигации по 

объектам;
 � включить отображение панели инструментов;
 � блокировать интерфейс.

Блокировка интерфейса программы – это один из способов защиты 
информации от несанкционированного доступа к базе данных, который 
применяется в случае, если пользователь прервал работу и не использо-
вал мышь или клавиатуру в течение промежутка времени, заданного в 
поле «Блокировать интерфейс через (мин)». Если в этом поле указано 
значение «0», то режим блокировки отключен.

Рис. 15. Окно «Настройки пользователя»
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В большинстве приложений пункт меню «Отчеты» становится 
активным при выделении корневого объекта и открывает контекстный 
список отчетов текущего приложения (рис. 16).

Список и форма отчетов уникальны для каждого приложения и не 
могут быть изменены пользователем.

Предусмотрен экспорт сгенерированного отчета в отдельный файл, 
информация в котором актуальна на момент выгрузки.

Функции пункта меню «Сервис»

Контекстное меню пункта «Сервис» представлено на рисунке 17.

Пункт «Новый список» в меню «Сервис» предназначен для поиска 
информации в базе данных по индивидуальному запросу пользователя, 
отображения результата поиска в виде табличного списка, редактирова-
ния данных и экспорта полученного результата в электронную таблицу.

Поиск осуществляется от выделенного уровня иерархии и только по 
тем объектам и информационным полям, которые доступны в этом при-
ложении.

Для получения информации необходимо выделить объект на соот-
ветствующем уровне иерархии дерева объектов, выбрать пункт «Новый 
список» в меню «Сервис» и в открывшемся окне «Настройка списка»:

 � сформировать запрос в закладке «Критерии поиска»;
 � настроить параметры таблицы результатов поиска в закладке 

«Отображение полей в списке».

Рис. 16. Список унифицированных отчетов

Рис. 17. Контекстное меню пункта «Сервис»
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Сформированный запрос можно использовать повторно, сохранив 
его в перечне запросов контекстного списка поля «Сохраненные вари-
анты поиска».

Созданная пользователем библиотека запросов доступна для ис-
пользования и редактирования только в текущем приложении и при вы-
делении соответствующего уровня иерархии.

Полученные данные могут быть экспортированы в электронную та-
блицу, которая используется как самостоятельный документ.

Пункты меню «экспорт» и «Импорт объектов из файла»

Пункты «Экспорт» и «Импорт объектов из файла» в меню «Сер-
вис» предназначены соответственно для экспорта/импорта информации.

При помощи функции «Экспорт» происходит выгрузка данных из 
БД в электронную таблицу или XML-файл для дальнейшего их исполь-
зования, в том числе для импорта объектов. 

В отличие от сервиса «Новый список» сервис «Экспорт» не позво-
ляет задавать условия поиска.

ввод И РедАКтИРовАнИе дАнных

Ввод данных об объекте производится во вспомогательном окне, 
которое открывается двойным щелчком левой кнопки мыши в обла-
сти соответствующего информационного поля в карточке объекта или 
при выборе пункта контекстного меню «Ввести значение». Некоторые 
поля заполняются автоматически, в соответствии с ранее введенной ин-
формацией, в том числе в других приложениях.

Однотипные информационные поля выделены определенным цве-
том, который обусловлен различным способом их заполнения. Также 
для удобства работы пользователя способ ввода данных сформулирован 
в виде подсказки в окне ввода.

Часть полей заполняется из контекстных списков, в том числе иерар-
хических.

Для некоторых полей предусмотрена маска ввода данных:
– при внесении номера телефона цифры автоматически делятся на 

группы дефисом;
– поле «Дата» может быть заполнено как с использованием маски 

ввода, так и путем выбора даты в контекстном календаре.
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Для ввода адресов используется классификатор адресов (КЛАДР), 
большинство полей в котором заполняется путем выбора значений из 
контекстных списков.

Для некоторых видов информации об объекте предусмотрены та-
бличные поля со специальной панелью инструментов (рис. 18).

Кнопки этой панели дают возможность добавлять и удалять записи 
об объекте, перемещаться по записям и экспортировать данные. Начи-
нать работу с табличным полем следует с добавления записи кнопкой 
«+». Данные в каждое поле таблицы вводят стандартным способом.

Чтобы удалить ранее введенное значение или скопировать его в дру-
гое поле, следует воспользоваться контекстным меню (рис. 19), открыв 
его с помощью щелчка правой кнопки мыши в области соответствую-
щего поля. 

Общим для всех приложений является способ добавления и удале-
ния объектов. Для этого следует выделить объект соответствующего 
уровня в дереве объектов и щелкнуть правой кнопкой мыши на выбран-
ном в контекстном меню пункте «Добавить» или «Удалить» (рис. 20).

В результате выполнения этой команды в конце списка появится пу-
стая строка вновь созданного объекта (рис. 21).

Рис. 18. Специальная панель инструментов

Рис. 19. Контекстное меню

Рис. 20. Пример добавления объекта
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вАжно: необходимо внимательно отнестись к внесению информации. 
Она должна быть актуальна и достоверна.

веРИФИКАтоР

В большинстве приложений модуля «Колледж (СПб)» встроен сер-
вис «Верификатор», который осуществляет проверку полноты запол-
нения информационных полей открытого приложения. Вызов этого сер-
виса становится возможным при выделении корневого объекта.

Окно верификатора всегда содержит данные последней проверки, 
проведенной в текущем сеансе работы пользователя. Для актуализации 
данных следует обновить результат проверки с помощью соответству-
ющей кнопки.

Предусмотрена возможность отображать ошибки только определен-
ной категории, выбрать которую можно из контекстного списка значе-
ний поля «Отображать» (рис. 22).

Категории ошибок:
«Ошибка» – критичные ошибки. При наличии данных о незапол-

ненных полях в этой категории ошибок невозможно формирование экс-
портного файла.

«Предупреждение» – некритичные ошибки.

Рис. 21. Карточка нового объекта

Рис. 22. Выбор категории ошибки
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При выборе значения «Все» в окне результатов проверки будут ото-
бражены ошибки всех категорий.

Для получения дополнительной информации и перехода к заполне-
нию перечисленных полей необходимо раскрыть список сгруппирован-
ных ошибок (рис. 23).

Полученный список содержит следующую информацию:
 � название приложения, в которое необходимо перейти для заполне-

ния поля;
 � категория найденной ошибки;
 � название объекта (или поля), в котором отсутствуют данные;
 � дополнительная информация.

Перейти к объекту для внесения данных можно с помощью однои-
менной кнопки («Перейти к объекту») либо дважды щелкнув левой 
кнопки мыши по выделенной строке.

После исправления ошибок необходимо вернуться в окно сервиса 
«Верификатор» и нажать кнопку «Обновить», чтобы получить сведе-
ния об актуальном состоянии данных.

ПРИложенИе  
«АдмИнИСтРИРовАнИе ПользовАтелей»

Приложение «Администрирование пользователей» предназначе-
но для регламентирования прав доступа различных категорий пользо-
вателей к базе данных образовательной организации в целях защиты 
информации от несанкционированного доступа. 

Права доступа устанавливает администратор, управляя индивиду-
альными учетными записями. Разграничение прав позволяет организо-
вать работу пользователя только с теми приложениями, которые необ-
ходимы в его профессиональной деятельности, причем с возможностью 
полного доступа к данным или с ограничением в части их редактиро-
вания. По умолчанию для администратора установлены права полного 
доступа ко всем приложениям комплекса.

Рис. 23. Список ошибок
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Чтобы установить права доступа для какого-либо сотрудника орга-
низации, необходимо выделить его в дереве объектов и нажать кнопку 
«Администрирование», после чего откроется окно «Администриро-
вание пользователя» (рис. 24).

Для того чтобы кнопка «Сохранить» стала активной, необходимо 
заполнить поля «Имя пользователя», «Пароль» и «Роль». Предусмотре-
на возможность ограничения срока доступа к данным, изменения паро-
ля, блокировки и удаления учетной записи пользователя.

Далее следует отметить те приложения, доступ к которым разрешен 
пользователю. Режим «Полный доступ» позволяет сотруднику как из-
влекать, так и редактировать данные, а режим «Просмотр» – только 
получать информацию.

Для входа в программу каждый сотрудник использует имя пользо-
вателя и пароль, созданные для него администратором. В открывшемся 
окне выбора приложений отобразится перечень доступных для работы 
приложений с установленным для каждого из них режимом использо-
вания данных.

В случае если пароль был утерян или необходимо лишить пользователя 
права доступа к программе, следует выделить данного сотрудника в де-
реве объектов, затем с помощью кнопки «Администрирование» открыть 
окно «Администрирование пользователя» и нажать на кнопку «Удалить 
пользователя». При этом удаляется соответствующая учетная запись.

Рис. 24. Окно «Администрирование пользователя»
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ПоРядоК ФоРмИРовАнИя бАзы дАнных

Порядок формирования базы данных образовательной организации 
на начальном этапе предусматривает внесение основной информации 
об учреждении, кадрах и контингенте, а также регламентирование прав 
доступа пользователей различных категорий.

Формирование базы данных следует начинать с создания объекта 
«ОООД», а также объектов следующего уровня в приложении «обра-
зовательная организация, здания, помещения» и внесения информа-
ции о пакете документов в приложении «документы образовательной 
организации».

Для работы с кадрами организации необходимо создать штатное рас-
писание в приложении «должности». После этого следует внести ин-
формацию в приложения «движение сотрудников» и «личные дела 
сотрудников».

На основании внесенной информации администратор БД в прило-
жении «Администрирование пользователей» устанавливает права 
доступа пользователей к базе данных.

Для работы с контингентом обучающихся необходимо создать обра-
зовательную структуру организации в приложении «Учебные коллек-
тивы (группы)». После этого можно переходить к внесению информа-
ции о студентах в приложениях «движение обучающихся» и «личные 
дела студентов».

ГРУППА ПРИложенИй По РАботе  
С дАннымИ об АдмИнИСтРАтИвной деятельноСтИ 

обРАзовАтельной оРГАнИзАцИИ

приложение 
«образовательная орГанизация, здания, помещения»

Приложение «образовательная организация, здания, помеще-
ния» используется для работы с данными объектов «ОООД», «Здание» 
и «Помещение».

В левой части окна приложения представлено дерево объек-
та «ОООД», которое при его раскрытии отображает в виде иерархии 
структуру образовательной организации. 

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта, сформированная по закладкам (рис. 25).
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Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

Обратите внимание на то, что контекстный список документов для 
заполнения полей «Правоустанавливающий  документ», «Заключение 
Роспотребнадзора» и «Заключение Госпожнадзора» необходимо пред-
варительно создать в приложении «документы образовательной ор-
ганизации».

Поля «Руководитель  образовательного  учреждения» и «Главный 
бухгалтер» заполняются автоматически на основании данных, введен-
ных в приложении «движение сотрудников».

Информация на закладке «Специальности» автоматически отобра-
зится после внесения данных в приложении «образовательные про-
граммы и учебные планы».

приложение  
«документы образовательной орГанизации»

Приложение «документы образовательной организации» исполь-
зуется для формирования пакета документов организации, а также для 
работы с данными объектов «Документ ОООД».

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает перечень документов 
образовательной организации.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного документа (рис. 26).

Рис. 25. Окно приложения  
«Образовательная организация, здания, помещения»
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Обратите внимание на то, что при создании нового документа в кар-
точке объекта поле «Статус  документа»  заполняется автоматически 
значением «действующий», которое необходимо изменить в случае не-
соответствия.

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

ГРУППА ПРИложенИй  
По РАботе С дАннымИ о СотРУднИКАх

приложение «должности»
Приложение «должности» используется для создания и редактиро-

вания штатного расписания ОООД. После создания списка должностей 
становится возможной работа с объектами «Сотрудник» в приложени-
ях «движение сотрудников» и «личные дела сотрудников».

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает список должностей 
образовательной организации в соответствии со штатным расписанием.

В правой части окна открывается карточка с информацией о выде-
ленной должности, а также о сотрудниках, занимающих эту должность 
и уволенных с нее (рис. 27).

Рис. 26. Окно приложения  
«Документы образовательной организации»
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Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

Обратите внимание на то, что при создании новой должности поле 
«Педагогическая  должность»  заполняется автоматически значением 
«Да», которое необходимо изменить в случае несоответствия.

Внесение информации по объекту «Должность» следует начи-
нать с поля «Должность (как трудовая функция)», выбрав нужное 
значение из контекстного списка, после чего поля «Группа  долж-
ностей», «Подгруппа  должностей», «Должность  (по  штату)» и 
«Название должности внутри ОООД» заполнятся автоматически. В 
случае если в контекстном списке для выбора значения поля «Долж-
ность (как трудовая функция)» нет названия должности по штатно-
му расписанию, то следует выбирать максимально приближенную из 
соответствующей группы должностей. Возможность редактирова-
ния названия должности предусмотрена в поле «Название должно-
сти внутри ОООД».

Для каждой должности поле «Ставок» обязательно для заполнения 
в соответствии со штатным расписанием. Количество ставок может 
быть как целым, так и дробным числом.

Обратите внимание на то, что для должностей «Преподаватель» 
поле «Ставок» в карточке объекта отсутствует. Для этой группы долж-
ностей количество ставок является общим и вводится в поле «Общее 
количество ставок «Преподаватель» по штатному расписанию» при 
выделении корневого объекта (рис. 28).

Рис. 27. Окно приложения  
«Должности»
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При этом для каждой должности из этой группы количество свобод-
ных ставок рассчитывается в зависимости от указанного общего коли-
чества ставок и числа занятых ставок преподавателей.

Удалить объект «Должность» можно только в том случае, если та-
бличное поле «Прием сотрудника на должность» не содержит ни од-
ного объекта.

приложение «движение сотрудников»
Приложение «движение сотрудников» предназначено для проведе-

ния операций по движению сотрудников, а также для работы с данными 
объектов «Сотрудник».

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает список сотрудников 
образовательной организации, как работающих, так и уволенных.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта, сформированная по закладкам (рис. 29).

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

Рис. 28. Ввод общего количества ставок «Преподаватель»

Рис. 29. Окно приложения «Движение сотрудников»
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В приложении «движение сотрудников» осуществляются следую-
щие операции:

 � прием сотрудника в образовательную организацию;
 � редактирование должностей;
 � увольнение сотрудника.

Прием сотрудника в образовательную организацию

Для приема сотрудника в образовательную организацию необходимо 
выделить корневой объект и нажать кнопку «Прием сотрудника в ОО».

Так как прием сотрудника на должность – это операция, требую-
щая одновременного ввода ряда параметров, то для этих целей создан 
специальный интерфейс (рис. 30).

Красным цветом выделены названия полей, обязательных для запол-
нения. В случае некорректного заполнения таких полей кнопка «При-
нять» останется неактивной.

Контекстный список значений поля «На вакансию» содержит пере-
чень незанятых должностей, созданных в приложении «должности» 
согласно штатному расписанию. Таким образом, если должность не 
была создана или было указано неверное количество ставок, то прием 
сотрудника в образовательную организацию невозможен.

Информацию о вакансиях на текущую дату можно получить, выбрав 
пункт «Вакансии» в контекстном меню закладки «Отчеты».

Рис. 30. Окно «Прием сотрудника»
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Завершив процедуру приема сотрудника на должность, необходимо 
внести данные в его карточку. В приложении «движение сотрудников» 
количество информационных полей карточки объекта «Сотрудник» 
ограничено, поэтому внесение данных следует продолжить в приложе-
нии «личные дела сотрудников».

Обратите особое внимание на значение поля «Статус сотрудника» 
в закладке «Должностная». Если сотрудник находится в отпуске по 
уходу за ребенком, на длительном лечении и т. п., то следует изменить 
значение этого поля на соответствующее. При этом все ставки, которые 
занимает данный сотрудник, будут считаться временно свободными и 
станут доступными в перечне вакансий организации. В случае приема 
сотрудника на временно свободную должность поле «Условие приема» 
должно иметь значение «на время отсутствия штатного сотрудника».

В приложении реализована функция приема на работу уволенного 
ранее сотрудника, с сохранением всей архивной информации о нем. До-
статочно выделить объект в разделе «Уволенные» и с помощью кнопки 
«Редактирование должностей» принять сотрудника на свободную 
должность. При этом объект «Сотрудник» будет перемещен из раздела 
«Уволенные» в список работающих сотрудников.

Редактирование должностей

При нажатии кнопки «Редактирование должностей» открывается 
окно «Список должностей» (рис. 31), в котором на соответствующих 
закладках перечислены текущие и ранее занимаемые должности выде-
ленного сотрудника.

Рис. 31. Закладка «Текущие должности»
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Закладка «Текущие должности» дает возможность:
 � принять на дополнительную должность;
 � перевести на другую должность;
 � уволить с одной из занимаемых должностей;
 � редактировать должность.

Для обеспечения целостности данных процесс перевода сотрудника 
на другую должность осуществляется в два этапа: 

 � увольнение с предыдущей должности;
 � прием на другую должность.

Закладка «Ранее занимаемые должности» (рис. 32) позволяет про-
изводить следующие операции:

 � отменить увольнение сотрудника;
 � удалить ошибочно введенную запись.

Увольнение из образовательной организации

Для увольнения сотрудника из образовательной организации необ-
ходимо выделить соответствующий объект и нажать кнопку «Уволь-
нение сотрудника». В открывшемся окне «Увольнение» следует за-
полнить необходимые поля и нажать кнопку «ОК». После чего дата и 
номер приказа об увольнении будут установлены автоматически для 
всех должностей, которые занимал сотрудник на момент увольнения, а 
объект «Сотрудник» будет перемещен в раздел «Уволенные».

В разделе «Уволенные» становится доступным удаление сотрудника из 
базы данных организации. Поэтому, если сотрудник был ошибочно принят, 
то для удаления его из БД необходимо произвести следующие действия:

 � уволить его по любой причине;

Рис. 32. Закладка «Ранее занимаемые должности»
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 � удалить объект из раздела «Уволенные» с помощью команды кон-
текстного меню «Удалить».

приложение 
«личные дела сотрудников»

Приложение «личные дела сотрудников» предназначено для фор-
мирования личных дел сотрудников, а также для работы с данными объ-
ектов «Сотрудник».

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает список сотрудников 
образовательной организации, как работающих, так и уволенных.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта, сформированная по закладкам (рис. 33).

В этом приложении вводят и редактируют большую часть данных об 
объекте «Сотрудник».

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

В приложении «личные дела сотрудников» реализован расчет ста-
жа четырех видов:

– общий стаж;
– педагогический стаж;
– стаж в данном ОООД;
– стаж по должности.
Для добавления, изменения или удаления любого вида стажа необхо-

димо открыть окно его редактирования (рис. 34) двойным щелчком ле-
вой кнопки мыши в соответствующем поле закладки «Должностная».

Предусмотрена возможность дублирования периодов стажа разного 
вида. Для этого, выделив копируемый период, с помощью кнопки «Ко-
пировать период(ы) стажа» следует выбрать из контекстного списка 
необходимый вид стажа.

Рис. 33. Окно приложения «Личные дела сотрудников»



39

Обратите внимание на то, что для расчета стажа на указанную дату 
в программе задана продолжительность года – 360 дней и месяца – 
30  дней.

пример использования сервиса «новый список»
Задача: создать список педагогов образовательной организации, 

имеющих педагогический стаж более года, с указанием их должностей.
Для решения поставленной задачи необходимо выполнить два дей-

ствия:
 � сформировать запрос, соответствующий условиям задачи;
 � указать данные, которые должны быть отображены в таблице ре-

зультатов поиска.
Формирование запроса возможно только в приложении «личные 

дела сотрудников», так как информационное поле «Педагогический 
стаж» в других приложениях недоступно.

Для начала формирования запроса необходимо выделить корневой 
объект, поскольку поиск будет осуществляться по группе объектов сле-
дующего уровня иерархии, а затем выбрать в меню «Сервис» пункт 
«Новый список» и закладку «Критерии поиска».

В открывшемся окне «Настройка списка» в закладке «Критерии 
поиска» последовательно добавить объекты из контекстного списка 
поля «Выберите объект для поиска». В соответствии с условиями по-
ставленной задачи следует добавить объекты:

 � «Сотрудник» и в поле «Выбрать относящиеся к» выбрать значе-
ние «Организация, осуществляющая образовательную деятельность» 
для исключения из поиска уволенных сотрудников. Поскольку из об-

Рис. 34. Окно «Редактирование стажа»
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щего списка работающих сотрудников необходимо выбрать педагогов с 
дополнительным условием по значению поля «Педагогический стаж», 
то следует задать последовательно два критерия поиска с помощью 
кнопки «Добавить критерий поиска» (рис. 35).

 � «Прием сотрудника на должность» для возможности отображе-
ния информации о должности, занимаемой педагогом. 

Сформированный запрос отображен в окне «Настройка списка» – 
закладка «Критерии поиска» (рис. 36).

По окончании формирования запроса следует перейти на за-
кладку «Отображение полей в списке» и отметить данные, кото-
рые должны быть отображены в таблице результатов поиска. Для 
каждого из объектов, выбранных в закладке «Критерии поиска», 
необходимо указать хотя бы одно поле для настройки параметров 
таблицы (рис. 37).

Рис. 35. Критерии поиска по объекту «Сотрудник»

Рис. 36. Сформированный запрос
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Для получения таблицы результатов поиска следует нажать кнопку 
«Поиск» (рис. 38).

При работе с результатом поиска возможны два режима: «Режим 
просмотра» и «Режим редактирования». Изменение режима работы 
с таблицей происходит при выборе соответствующего пункта в кон-
текстном меню пункта «Режим».

Режим редактирования, в отличие от режима просмотра, позволяет 
редактировать данные непосредственно в таблице результатов поиска и, 
как следствие, в базе данных.

Для изменения критериев поиска и/или перечня данных для отобра-
жения предназначен пункт «Настройка списка» в меню «Операции».

Рис. 37. Выбор данных для отображения  
в таблице результатов поиска

Рис. 38. Результат поиска
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ГРУППА ПРИложенИй По РАботе  
С дАннымИ о КонтИнГенте обУчАющИхСя

приложение «учебные коллективы (Группы)»
Приложение «Учебные коллективы (группы)» предназначено для 

создания и редактирования образовательной структуры ОООД, после 
формирования которой становится возможной работа с объектом «Сту-
дент» в приложениях «движение обучающихся» и «личные дела 
студентов».

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает образовательную 
структуру организации.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта (рис. 39).

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

Обратите внимание на то, что при создании новой группы (учебного 
коллектива) в карточке объекта большинство информационных полей 
заполняется по умолчанию. В случае несоответствия значения этих по-
лей необходимо изменить.

При заполнении поля «Наименование учебного коллектива» следует 
вносить только номер группы, так как номер курса при формировании 
значения поля «Код учебного коллектива» добавляется автоматически.

Рис. 39. Окно приложения «Учебные коллективы (группы)»
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приложение «движение обучающихся»
Приложение «движение обучающихся» предназначено для прове-

дения операций по движению студентов, а также для работы с данными 
объектов «Студент».

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает список студентов, по-
строенный в соответствии с образовательной структурой организации.

Перечень студентов образовательной организации включает:
 � абитуриентов;
 � контингент обучающихся (студенты текущего учебного года);
 � выбывших воспитанников.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта, сформированная по закладкам (рис. 40).

В приложении «движение обучающихся» осуществляются следу-
ющие операции:

 � прием студента в образовательную организацию, в том числе пред-
варительный;

 � перевод студента в другую группу или на другой курс;
 � отчисление студента, в том числе в академический отпуск;
 � выпуск группы.

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

Прием студента в образовательную организацию

Для приема студента в образовательную организацию необходимо в 
дереве объектов выделить соответствующую группу и нажать кнопку 
«Прием обучающегося, воспитанников в ОО».

Так как прием студента – это операция, требующая одновременного 
ввода ряда параметров, то для этих целей создан специальный интер-
фейс (рис. 41).

Рис. 40. Окно приложения «Движение обучающихся»
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Красным цветом выделены названия полей, обязательных для запол-
нения. В случае некорректного заполнения таких полей кнопка «При-
нять» останется неактивной.

Завершив процедуру приема студента в группу, необходимо внести 
данные в его карточку.

Предварительный прием обучающихся на любой этап обучения про-
водится в летний период. При внесении абитуриента в раздел «Предва-
рительный прием» следует выделить необходимый этап в этом разделе 
и нажать соответствующую кнопку (рис. 42).

Рис. 41. Окно приема студента в ОО

Рис. 42. Выбор этапа обучения для абитуриента
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Зачисление абитуриентов на обучение и распределение их по груп-
пам происходит при выполнении процедуры «Перевод года».

Перевод студента

Для перевода студента в другую группу или на другой курс необходи-
мо выделить его в дереве объектов и нажать соответствующую кнопку. 
В открывшемся окне «Перевод» следует заполнить информационные 
поля, выбрать группу из контекстного списка и нажать кнопку «ОК».

Студент будет перемещен в указанную группу, и в табличном поле 
«Движение обучающегося, воспитанника» закладки «Движение» поя-
вится соответствующая запись.

отчисление студента

Для отчисления студента из образовательной организации необходи-
мо выделить его в дереве объектов и нажать соответствующую кнопку. 
В открывшемся окне «Отчисление» следует заполнить информацион-
ные поля, выбрать причину отчисления из контекстного списка и на-
жать кнопку «ОК».

В случае отчисления в академический отпуск студент будет переме-
щен в раздел «Академический отпуск», а в остальных случаях – в раз-
дел «Выбывшие» в соответствии с датой выбытия.

В разделе «Выбывшие» становится доступным удаление студента из 
базы данных. Поэтому, если студент был принят ошибочно, то для уда-
ления его из базы данных необходимо произвести следующие действия:

 � отчислить из группы, выбрав любую причину, кроме «Отчисление 
студента в академический отпуск»;

 � удалить объект из раздела «Выбывшие» с помощью команды кон-
текстного меню «Удалить».

Кнопка «Отмена движения» позволяет отменить последнюю опе-
рацию по движению студента. При этом объект будет перемещен в 
группу, на которую ссылается предыдущая запись о его движении.

выпуск группы

Предварительно для каждого студента, окончившего обучение, сле-
дует заполнить табличное поле «Документ об образовании» в закладке 
«Итоги обучения».

Для проведения процедуры «Выпуск группы» необходимо выделить 
выпускаемую группу в дереве объектов и нажать соответствующую 
кнопку. В открывшемся окне «Выпуск студентов» следует заполнить 
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информационные поля, выделить студентов, окончивших обучение, и 
нажать кнопку «Перевести». При этом выбранные студенты будут пе-
ремещены в раздел «Выпуск».

вАжно: – операции по движению студентов производятся только в 
течение учебного года; 
– при проведении нескольких операций по движению сту-
дента даты операций не должны совпадать.

пример использования сервиса «новый список»
Задача: сформировать список обучающихся, кроме студентов перво-

го курса, в информационной карточке которых не заполнено поле «Ме-
сто рождения» или поле «СНИЛС».

Для решения поставленной задачи необходимо выполнить два 
действия:

 � сформировать запрос, соответствующий условиям задачи;
 � указать данные, которые должны быть отображены в таблице ре-

зультатов поиска.
Рассмотрим формирование запроса в приложении «движение 

студентов». Дерево объектов этого приложения представляет собой 
многоуровневую иерархическую структуру, в которой объекты «Сту-
дент» объединены в укрупненные разделы «Предварительный при-
ем», «Среднее профессиональное образование» и «Выбывшие, вы-
пускники».

При формировании запроса следует выделить раздел «Среднее 
профессиональное образование», поскольку поиск будет осущест-
вляться по группе объектов следующих (более низких) уровней ие-
рархии.

Затем нужно выбрать в меню «Сервис» пункт «Новый список» и за-
кладку «Критерии поиска».

В открывшемся окне «Настройка списка» – закладка «Критерии 
поиска» – необходимо последовательно добавить объекты из контекст-
ного списка поля «Выберите объект для поиска». В соответствии с ус-
ловиями задачи следует добавить объекты:

 � «Этап обучения (курс)» и задать критерии поиска с помощью 
кнопки «Добавить критерий поиска».

 � «Группа» – для возможности отображения информации о наиме-
новании группы.

 � «Обучающийся, воспитанник» и последовательно задать два кри-
терия поиска с помощью кнопки «Добавить критерий поиска». 
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Обратите внимание на то, что в соответствии с поставленной задачей 
для данного объекта необходимо выбрать значение «Поиск по условию 
«ИЛИ» в поле «Условие поиска». В противном случае будут выбраны 
только те студенты, у которых не заполнены и поле «Место рождения», 
и поле «СНИЛС».

Сформированный запрос отображен в окне «Настройка списка» – 
закладка «Критерии поиска» (рис. 43).

Поиск будет происходить по объектам «Обучающийся,  воспитан-
ник» во всех группах всех этапов обучения, кроме первого. Студенты, 
находящиеся в разделах «Предварительный прием» и «Выбывшие, вы-
пускники», из процедуры поиска исключены, так как в дереве объектов 
находятся на том же уровне иерархии, что и выделенный нами раздел 
«Среднее профессиональное образование».

По окончании формирования запроса следует перейти на закладку 
«Отображение полей в списке» и отметить данные, которые должны 
быть отображены в таблице результатов поиска. Для каждого из объ-
ектов, выбранных в закладке «Критерии поиска», необходимо указать 
хотя бы одно поле для настройки параметров таблицы.

После нажатия кнопки «Поиск» откроется окно «Результат поис-
ка» (рис. 44).

Рис. 43. Сформированный запрос
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При работе с результатом поиска возможны два режима: «Режим 
просмотра» и «Режим редактирования». Изменение режима работы 
с таблицей происходит при выборе соответствующего пункта в кон-
текстном меню пункта «Режим».

Режим редактирования, в отличие от режима просмотра, позволяет 
редактировать данные непосредственно в таблице результатов поиска и, 
как следствие, в базе данных.

Для изменения критериев поиска и/или перечня данных для 
отображения предназначен пункт «Настройка списка» в меню 
«Операции».

приложение  
«личные дела студентов»

Приложение «личные дела студентов» предназначено для форми-
рования личных дел обучающихся, а также для работы с данными объ-
ектов «Студент».

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает список студентов, по-
строенный в соответствии с образовательной структурой организации.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта, сформированная по закладкам (рис. 45).

Рис. 44. Результат поиска
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Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

В отличие от приложения «движение обучающихся» в этом при-
ложении доступна информация только о студентах текущего учебного 
года (как проходящих обучение, так и находящихся в академическом 
отпуске).

модУль «ПеРевод ГодА»

Модуль «Перевод года» оформлен в виде отдельного приложе-
ния АИСУ «Параграф Колледж» и открывается из окна выбора задач 
(рис. 46).

Обратите внимание на то, что до начала проведения процедуры пе-
ревода года в образовательной структуре ОООД количество этапов об-
учения должно соответствовать их количеству в новом учебном году 
(иначе произойдет выпуск групп последнего, но не выпускного курса).

Рис. 45. Окно приложения «Личные дела студентов»

Рис. 46. Выбор приложения «Перевод года»



50

Алгоритм работы с приложением  
«Перевод года»

Шаг 1. Укажите номера и даты приказов

На первом шаге работы с приложением (рис. 47) необходимо ввести 
даты и номера приказов, связанных с переводом года.

Всего предусмотрено два приказа:
 � о приеме для начала обучения;
 � о переводе на следующий этап обучения.

Если даты и номера приказов совпадают, то обязательными для за-
полнения являются только дата и номер приказа «О переводе на следу-
ющий этап обучения». Для приказа о приеме для начала обучения эти 
данные будут использоваться по умолчанию.

Переход ко второму шагу осуществляется с помощью кнопки 
«Далее».

Шаг 2. Укажите схему перевода  
(расформирования, создания)  

учебных коллективов

На втором шаге (рис. 48) предусмотрена возможность с помощью 
соответствующих кнопок: 

 � расформировать учебный коллектив;
 � изменить наименование учебного коллектива;
 � добавить учебные коллективы.

Рис. 47. Шаг 1
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Для приема абитуриентов на первый курс необходимо создать груп-
пы нового первого курса с помощью кнопки «Добавить». Выделив 
строку «Поступающие на 1», нажмите кнопку «Добавить» и выберите 
пункт контекстного меню «Группа». В окне ввода данных внесите наи-
менование новой группы. Новый учебный коллектив будет добавлен в 
правой части окна раздела «Поступающие на 1» (рис. 49).

Группы можно добавлять на любом курсе аналогичным способом, 
выделяя нужный этап обучения. Ошибочно созданные группы могут 
быть удалены с помощью соответствующей кнопки.

После завершения всех операций нажмите кнопку «Далее».

Шаг 3. Укажите обучающихся, которые остаются  
для повторного прохождения этапа обучения

На третьем шаге есть возможность оставить студентов на текущем 
курсе для повторного прохождения обучения.

Рис. 48. Шаг 2

Рис. 49. Создание новой группы
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Для этого выберите обучающегося и с помощью кнопки «Оставить» 
или двойного щелчка левой кнопки мыши укажите в открывшемся окне 
учебный коллектив, в который будет перемещен студент (рис. 50).

При отсутствии студентов, остающихся для повторного прохожде-
ния этапа обучения, можно сразу переходить к следующему шагу с по-
мощью кнопки «Далее».

Шаг 4. Укажите обучающихся, которые оканчивают  
ступень обучения и покидают образовательное учреждение

Поскольку этот шаг не относится к образовательным организациям 
СПО, его следует пропустить и перейти к следующему шагу с помощью 
кнопки «Далее».

Шаг 5. Расформирование учебных коллективов

В случае если в процессе выполнения второго шага один или не-
сколько коллективов были отмечены как расформированные, то для 
каждого студента необходимо указать его новую группу. Для этого сле-
дует при помощи кнопки «Переместить» или двойного щелчка левой 
кнопки мыши открыть дополнительное окно и в контекстном списке 
учебных коллективов (с учетом перевода года) выбрать группу для пе-
ремещения студента.

При отсутствии расформированных групп можно сразу переходить к 
следующему шагу с помощью кнопки «Далее».

Шаг 6. Распределение поступивших воспитанников по группам

Если в летний период проводился предварительный прием абитури-
ентов, то на этом шаге необходимо распределить их по группам с помо-

Рис. 50. Шаг 3
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щью кнопки «Зачислить в группу». При этом в контекстном списке бу-
дут доступны группы только того этапа обучения, на который поступает 
выделенный абитуриент (рис. 51).

Проведение процедуры «Перевод года» станет возможным только 
после того, как все абитуриенты будут распределены по группам.

Шаг 7. Проводится перевод года

По окончании процедуры «Перевод года» откроется окно с описанием 
выполненных действий. В случае корректного завершения работы прило-
жения появится информация, что все операции завершены успешно.

Предусмотрена возможность сохранения текстового файла (changer.
log), который содержит список всех выполненных операций. Для этого 
необходимо указать путь сохранения файла.

ГРУППА ПРИложенИй По РАботе  
С дАннымИ об обРАзовАтельных ПРоГРАммАх  

И Учебных ПлАнАх

приложение «предметы, курсы, дисциплины, модули, практики»
Приложение «Предметы, курсы, дисциплины, модули, практи-

ки» используется для работы с объектами «Дисциплины».
В этом приложении представлен перечень дисциплин, преподавае-

мых в образовательных организациях среднего профессионального об-
разования (рис. 52).

Рис. 51. Шаг 6
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Дисциплины, установленные в АИСУ «Параграф Колледж» по умол-
чанию, удалять и редактировать нельзя. 

Данный перечень дисциплин может быть расширен пользователем. 
Для этого нужно выделить корневой объект «Дисциплины» и выбрать 
пункт контекстного меню «Добавить». Затем следует заполнить кар-
точку созданного объекта.

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

приложение «Готовые шаблоны буп»
Приложение «Готовые шаблоны бУП» используется для хранения 

стандартных шаблонов базисных учебных планов в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами средне-
го профессионального образования (рис. 53).

Рис. 52. Окно приложения  
«Предметы, курсы, дисциплины, модули, практики»

Рис. 53. Окно приложения «Готовые шаблоны БУП»
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Базисный учебный план (БУП) является нормативно-правовой 
основой для разработки учебного плана образовательной организа-
ции. В учебном плане должны быть отражены основные показатели 
базисного учебного плана: все необходимые циклы, разделы, дис-
циплины и модули, недельное распределение часов по предметам, 
предельно допустимая аудиторная нагрузка. Таким образом, сохра-
ненные в приложении шаблоны БУП являются основой для разра-
ботки учебных планов образовательной организации и позволяют 
автоматизировать процесс их создания. Удалять и редактировать эти 
шаблоны нельзя.

В приложении предусмотрена возможность добавления пользова-
тельских шаблонов БУП. Для этого нужно выделить корневой объект 
«Шаблоны», выбрать пункт контекстного меню «Добавить» и запол-
нить карточку нового учебного плана.

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

Далее с помощью кнопок «Ввод дисциплин, МДК и практик» и 
«Нагрузка учебного плана» следует создать структуру учебного плана 
и ввести учебную нагрузку. Алгоритм создания учебного плана описан 
в следующем разделе.

В отличие от готовых шаблонов БУП пользовательские шаблоны 
можно редактировать и удалять.

приложение «образовательные проГраммы и учебные планы»

Это приложение предназначено для формирования и редактирова-
ния образовательных программ и учебных планов, реализуемых в обра-
зовательной организации.

Для создания образовательной программы следует выделить объ-
ект «Образовательные программы», выбрать пункт контекстного меню 
«Добавить» и заполнить карточку нового объекта (рис. 54).

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

В рамках каждой образовательной программы могут быть введены 
один или несколько учебных планов. 

В приложении предусмотрены два способа создания учебных 
планов: 

 � использование готового шаблона БУП;
 � самостоятельное формирование учебного плана.
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Для формирования учебного плана нужно выделить соответствую-
щую образовательную программу, выбрать пункт контекстного меню 
«Добавить» и заполнить карточку нового объекта. 

Алгоритм создания учебного плана

 � Создание структуры учебного плана с помощью сервиса «Ввод 
дисциплин, МДК и практик»:

– в открывшемся окне выбрать нужный раздел стандартного учебно-
го плана, нажать кнопку «Изменить список»;

– с помощью стрелок переноса сформировать перечень дисциплин 
выбранного раздела нового учебного плана из унифицированного спи-
ска дисциплин в правой части окна;

– повторить процедуру для каждого раздела, входящего в структуру 
нового шаблона.

 � Ввод данных об учебной нагрузке с помощью сервиса «Нагрузка 
учебного плана»:

– в открывшемся окне ввести данные об учебной нагрузке и формах 
промежуточной аттестации в соответствии с документацией образова-
тельной организации.

Поскольку создание учебного плана достаточно трудоемко, рекомен-
дуется выбрать наиболее близкий по структуре шаблон БУП и привести 
его в соответствие с образовательной программой организации. Для до-
бавления учебного плана, формируемого на основе шаблона БУП, необ-

Рис. 54. Окно приложения  
«Образовательные программы и учебные планы»
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ходимо выделить в дереве объектов соответствующую образовательную 
программу и нажать кнопку «Выбор учебного плана». В открывшемся 
окне следует выбрать шаблон БУП и добавить его при помощи кнопки 
«Скопировать».

В результате в дереве объектов появится учебный план, в котором 
структура и нагрузка должны быть отредактированы в соответствии с 
документацией образовательной организации.

ГРУППА ПРИложенИй По РАботе  
С дАннымИ о мАтеРИАльно-технИчеСКИх  

И ИнФоРмАцИонных РеСУРСАх

приложение  
«материально-технические и информационные ресурсы»

Приложение «материально-технические и информационные ре-
сурсы» используется для работы с объектами материально-техническо-
го и информационного оснащения образовательной организации, а так-
же для формирования их инвентаризационных карточек.

В левой части окна приложения представлено дерево объекта «ОООД», 
которое при его раскрытии отображает структуру материально-техниче-
ских и информационных ресурсов образовательной организации.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта, сформированная по закладкам (рис. 55).

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

В разделах «Специализированная учебная мебель», «Учебное обору-
дование, пособия, модели, натуральные объекты и т. п.» и «Медицин-
ское оборудование» при отсутствии в контекстном списке наименования 
объекта реализована возможность редактирования значения этого поля.

При заполнении карточек объектов, создаваемых в разделах «ТСО, 
включая компьютерное оборудование» и «Электронные информацион-
ные ресурсы» необходимо учитывать классификацию объектов этого 
вида по группам и подгруппам. Поэтому следует начинать внесение 
данных об объекте с поля «Подгруппа». Поле «Группа» при этом запол-
нится автоматически.

Обратите внимание, что для материально-технических и информа-
ционных ресурсов одного наименования, но разного года выпуска сле-
дует создавать разные группы объектов (рис. 56).
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Для формирования инвентаризационной карточки выделенного объ-
екта необходимо выбрать пункт контекстного меню «Добавить» – «Ин-
вентаризационная карточка» и заполнить информационные поля. Ин-
вентаризационная карточка создается для каждого из группы объектов 
одного наименования (рис. 57).

Рис. 55. Окно приложения  
«Материально-технические и информационные ресурсы»

Рис. 56. Группы объектов раздела

Рис. 57. Перечень инвентаризационных карточек  
выделенной группы объектов
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В разделе «ТСО, включая компьютерное оборудование» объект 
«Комплексы  компьютерного  оборудования» составляется из объектов 
«ТСО, включая компьютерное оборудование» с уже сформированными 
инвентаризационными карточками.

Инвентаризационная карточка комплекса компьютерного оборудо-
вания формируется в дополнительном окне добавлением карточек объ-
ектов ТСО из перечня доступных с помощью стрелок переноса.

приложение «оценка уровня информатизации»
Приложение «оценка уровня информатизации» предназначено 

для внесения и редактирования информации, используемой для оценки 
уровня информатизации образовательной организации.

В правой части окна открывается информационная карточка выде-
ленного объекта, сформированная по закладкам (рис. 58).

В левой части окна приложения представлено дерево объекта 
«ОООД», которое при его раскрытии отображает структуру локальных 
сетей образовательной организации.

Особенности ввода данных и типы полей описаны в разделе «Ввод и 
редактирование данных».

приложение «Экспорт данных в район»
Приложение «экспорт данных в район» предназначено для фор-

мирования файла экспорта данных из образовательной организации на 
вышестоящий уровень управления образованием.

Рис. 58. Окно приложения «Оценка уровня информатизации»
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Кроме того, сервис «Верификатор данных» позволяет провести 
проверку полноты заполнения информационных полей во всех прило-
жениях АИСУ «Параграф Колледж» по различным категориям ошибок.

Для создания файла экспорта необходимо нажать кнопку «Экспорт 
данных в район» (рис. 59).

Перед началом формирования файла приложение автоматически 
выполняет проверку с помощью единого верификатора. При наличии 
критичных ошибок процесс останавливается и открывается окно вери-
фикатора данных с перечнем выявленных ошибок.

При отсутствии критических ошибок в открывшемся окне необходи-
мо указать путь сохранения файла и нажать кнопку «ОК».

Имя файла экспорта формируется по умолчанию из краткого наиме-
нования образовательного учреждения и текущей даты.

вАжно: настоятельно рекомендуется не менять имя файла.

Рис. 59. Окно приложения «Экспорт данных в район»
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зАКлюченИе

Автоматизированная система управления «Параграф Колледж» ста-
ла основой для создания единой информационной среды в образова-
тельных организациях среднего профессионального образования, что 
обусловлено соответствием возможностей программного комплекса це-
лям и принципам процесса информатизации образования, а также удоб-
ством его использования во всех аспектах деятельности учреждения.

Опыт эксплуатации АИСУ «Параграф Колледж» в образовательных 
организациях СПО позволяет делать выводы о необходимости проведе-
ния диагностики и корректировки возникающих проблем при работе с 
базами данных и оказания своевременной, в том числе адресной, помо-
щи учреждениям в их решении. Особое внимание следует обратить на 
полноту и достоверность данных, поскольку без этого невозможны ни 
уменьшение бумажного документооборота, ни принятие оптимальных 
управленческих решений, ни формирование объективных статистиче-
ских и аналитических отчетов.

Главные задачи сегодняшнего этапа связаны:
а) с модернизацией АИСУ «Параграф Колледж»; 
б) с расширением организационно-методической деятельности, 

включающей подготовку кадров для эффективного использования но-
вых информационных технологий.

Модернизация программного комплекса определяется основными на-
правлениями развития системы среднего профессионального образования 
и растущими информационными потребностями пользователей различ-
ных категорий. Расширение функциональных возможностей программно-
го обеспечения происходит при разработке новых приложений и модулей, 
добавлении информационных полей и объектов, обновлении словарей и 
классификаторов, пополнении библиотеки унифицированных отчетов.

Организационно-методическая и информационно-технологическая 
деятельность по сопровождению функционирования АИСУ «Параграф 
Колледж» в образовательных организациях среднего профессионально-
го образования ведется по нескольким направлениям:

 � организационно-методическая работа по вопросам администриро-
вания действующих и создания новых БД;

 � обучение ответственных и администраторов БД;
 � консультирование координаторов БД (индивидуальное, с исполь-

зованием различных средств коммуникации и элементов дистанцион-
ного обучения);

 � разработка методических материалов по использованию АИСУ 
«Параграф Колледж» в деятельности образовательной организации СПО.
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АИСУ «Параграф Колледж» – это многоплановый программный 
комплекс, структура которого позволяет использовать информацион-
ные ресурсы образовательных организаций для всех уровней системы 
образования региона, а также развивать программное обеспечение, на-
ращивая группы приложений в соответствии с расширением сферы его 
применения и постановкой новых локальных задач в рамках достиже-
ния основной цели – информатизации образования.
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