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Задача состоит в разработке автоматизированной информационной системы 

«Автоматизированное рабочее место заведующего кафедры». 

 Целью создания информационной системы является повышение 

эффективности контроля итоговых знаний студентов и одновременно с этим 

сокращение объема бумажного  документооборота. 

Исходя из поставленной задачи, в выпускной квалификационной работе 

последовательно созданы модели предметной области, объектно-

ориентированной модели, информационной модели, создание базы данных и 

проектирование интерфейса.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, которые используются для хранения, обработки и 

выдачи информации для того, чтобы достичь поставленную цель. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 

выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач из 

любой области.  

Автоматизация деятельности преподавателей и заведующего кафедрой 

позволит повысить эффективность контроля успеваемости студентов и 

одновременно с этим сократить объем бумажного  документооборота.  

Актуальность данной проблемы определила тему выпускной 

квалификационной работы – Разработка информационной системы 

«Автоматизированное рабочее место заведующего кафедры». 

Автоматизации подвергается деятельность кафедры экономики и 

инвестиций Снежинского филиала ЮУрГУ. Базовыми задачами 

автоматизации является создание базы данных результатов итоговых форм 

контроля и посещаемости студентов. Посредством этой информации 

заведующий кафедры будет иметь возможность контролировать их 

успеваемость. 

В качестве объекта исследования выступает организация контроля 

итоговых знаний на кафедре института. 

Предметом исследования является – организация учебного процесса на 

кафедре «Экономика и инвестиции». 

Целью выпускной квалификационной работы является  построение 

моделей ИС и программная реализация информационной системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 ознакомиться с организацией учебного процесса на кафедре учебного 

заведения; 
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 поставить задачу по автоматизации работы; 

 разработать модели предметной области и информационного 

обеспечения; 

 разработать базу данных системы, интерфейс всех модулей и 

функционал. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Постановка задачи 

Цель работы - разработка автоматизированной информационно-

аналитической системы для преподавателей кафедры, позволяющей получать 

данные об успеваемости конкретных студентов, отдельных групп. Также эта 

система должна будет выдавать полную информацию о любом выбранном 

студенте. 

Деятельность преподавателей кафедры по контролю успеваемости 

студентов разбивается на следующие этапы: 

 Анализ успеваемости каждого отдельного студента закрепленного за 

кафедрой "экономика и инвестиции"; 

 Анализ посещаемости каждым отдельным студентом высшего учебного 

заведения; 

 Поиск всей информации о студенте (Ф.И.О., адрес проживания, контакты); 

 Поиск информации о форме обучения каждого студента (очная/заочная, 

бюджет/контракт). 

Система должна поддерживать следующие функции: 

 Режим ввода и корректировки информации, который доступен для 

администратора; 

 Режим чтения данных, доступный для остальных пользователей; 

 Режим резервного копирования данных; 

В основном режиме функционирования система должна обеспечивать: 

 работу пользователей в режиме – 24 часов в день, 7 дней в неделю (24х7); 

 выполнение своих функций – обработка и загрузка данных; хранение 

данных, предоставление отчетности, корректировка данных; 

 Резервное копирование должно выполняться не реже одного раза в неделю. 
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1.2 Теоретические основы проектирования информационной системы 

Жизненный цикл информационной системы включает в себя определенные 

стадии, в том числе и стадию проектирования. Проектирование информационной 

системы предполагает создание: 

 функциональной модели IDEF0, включающей диаграммы IDEF0, DFD, 

IDEF3. Построение осуществляется с помощью программного продукта 

BPWin; 

 UML – моделей (в том числе диаграммы классов). Для построения UML –

модели используется программа StarUML; 

 информационной модели IDEF1X. Для создания модели используется 

программный продукт ERWin. 

1.2.1 Методология IDEF0 

Функциональные методологии рассматривают организацию как набор 

функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток. 

Процесс преобразования информации потребляет определенные ресурсы [3]. 

Методология IDEF0 (Icam DEFinition language 0). Согласно [3], целью 

методологии IDEF0 является построение функциональной модели исследуемой 

системы, описывающей все необходимые процессы с точностью, достаточной 

для однозначного моделирования деятельности системы. 

Методология IDEF0 включает в себя четыре основных понятия:  

 функциональный блок; 

 интерфейсная дуга; 

 декомпозиция; 

 глоссарий. 

Функциональный блок представляет собой конкретную функцию системы. 

Он изображается на диаграмме в виде прямоугольника, а название 

формулируется в глагольном наклонении. Функциональные блок имеет четыре 

стороны, каждая из которых имеет своё значение. На диаграмме каждая сторона 

обозначается стрелками: 
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 верхняя стрелка обозначает «Управление» (стандарты, правила, время, 

бюджет);  

 левая стрелка обозначает «Вход» (Задачи);  

 правая сторона обозначает «Выход» (то, что получается в результате 

выполнения функции);  

 нижняя сторона обозначает «Механизм» (с помощью кого выполняется 

функция, с помощью чего выполняется функция). 

Функциональный блок представлен на рисунке 1. 

Еще одним из важных элементов методологии IDEF0 является 

интерфейсная дуга. Она показывает элемент системы, обрабатывающийся 

функциональным блоком иди оказывающий другое воздействие на функцию. 

Интерфейсные дуги называют еще потоками или стрелками. С их помощью 

представляют разные объекты, которые определяют процессы.  

Основным понятием методологии IDEF0 является декомпозиция. 

Декомпозиция – разделение целого на части. В данной методологии 

декомпозиция – это разделение сложного процесса на функции из которого он 

состоит. Она дает представить модель системы в виде иерархической структуры 

отдельных диаграмм, делающая ее более простой в понимании и менее 

наполненной. 

 

Рисунок 1 – Функциональный блок 
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И самым последний понятием методологии IDEF0 является глоссарий. 

Глоссарий – это создание набора определений, ключевых слов, изложений и т.д., 

характеризующих объект. Он строится для каждого элемента методологии 

IDEF0. 

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого 

целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами. Такая 

диаграмма с контекстной диаграммой.  

1.2.2 Методология DFD 

Методология DFD. Цель методологии DFD (Data Flow Diagram) – построение 

модели, диаграммы потоков данных, которая обеспечивает верное представление 

выходов при заданном влиянии на вход системы. Такая модель является 

основным способом моделирования функциональных требований к 

проектируемой системе. 

При построении модели DFD применяют четыре основных понятия: 

 потоки данных; 

 процессы (работы);  

 преобразования входных потоков данных в выходные;  

 внешние сущности; 

 накопители данных (хранилища). 

Потоки данных являются абстракциями, которые используются для 

моделирования передачи информации из одной части системы в другую. На 

диаграммах потоки данных отображаются в виде стрелок с наименованиями, курс 

которых указывает направление движения данных.  

Назначение процесса заключается в воспроизведении выходных потоков из. 

Имя процесса формулируется в виде глагола в неопределенной форме с 

дальнейшим дополнением.  

Накопители данных (хранилища) дают возможность на указанных участках 

определять данные, сохраняющиеся в памяти между процессами. Данные в 
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хранилищах можно использовать в любое время после ее получения. Имя 

накопителя данных должно формулироваться в виде существительного и должно 

выражать его содержимое. 

Внешняя сущность - внешний по отношению к системе объект, который 

обменивается с ней потоками и является приемником или источником данных. 

Внешняя сущность формулируется в виде словосочетания, которое должно 

обязательно содержать существительное. Объекты, которые представлены во 

внешней сущности не участвуют в обработке. 

Также, в состав методологии DFD включают словари данных и 

миниспецификации.  

Словари данных - каталоги всех элементов данных, которые есть в DFD, 

содержащие групповые и индивидуальные потоки данных, накопители данных и 

процессы, а также все их атрибуты. 

Миниспецификации обработки – алгоритмы описания задач, которые 

выполняются процессами. Они описывают DFD-процессы нижнего уровня.  

Построение модели DFD начинается с построения основной диаграммы, 

контекстной диаграммы, которая носит название «звезда». На ней строится 

моделируемы процесс и все его сущности, взаимодействующие с ним. Далее 

строится декомпозиция главного процесса на множество взаимосвязанных 

подпроцессов, которые обмениваются потоками данных. 

Декомпозиция завершается, когда процесс становится простым, т.е.[3]: 

 процесс имеет два-три входных и выходных потока; 

 процесс может быть описан в виде преобразования входных данных в 

выходные; 

 процесс может быть описан в виде последовательного алгоритма. 

Следующим шагом выделяются потоки данных, которыми обмениваются 

процессы и внешние сущности.   

К преимуществам методологии DFD относятся[3]: 
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 возможность однозначно определить внешние сущности, анализируя 

потоки информации внутри и вне системы; 

 возможность проектирования сверху – вниз , что облегчает построение 

модели «как должно быть»; 

 наличие спецификаций процессов нижнего уровня, что позволяет 

преодолеть логическую незавершенность функциональной модели и 

построить полную функциональную спецификацию разрабатываемой 

системы. 

К недостаткам модели можно отнести: необходимость искусственного ввода 

управляющих процессов, поскольку управляющие воздействия (потоки) и 

управляющие процессы с точки зрения DFD ничем не отличаются от обычных; 

отсутствие понятия времени, т.е. отсутствие анализа временных промежутков 

при преобразование данных (все ограничения по времени должны быть введены в 

спецификациях процессов) [3].  

 

1.2.3 Методология IDEF3 

  

Методология моделирования IDEF3 – это способ описания 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 

данных и объектов, которые являются частью этих процессов. Основная цель 

этого метода – это позволить аналитикам описать объекты, которые участвуют 

вместе в одном процессе, и ситуацию, когда процессы выполняются в 

определенном порядке. 

Каждый процесс в стандарте IDEF3 отображает тот или иной сценарий 

бизнес-процесса, и может быть частью другой работы.  

Главной организационной единицей стандарта IDEF3 является диаграмма. 

Основные элементы методологии: 

 единицы работы; 

 связи; 
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 перекрестки. 

Главным элементом модели в методологии IDEF3 являются единицы 

работы (или также просто называемые работами). Изображаются на модели в 

виде прямоугольников, имя которых должно быть сформулировано в виде 

отглагольного существительного, которое обозначает процесс. Также при 

создании присваивается номер (идентификатор), который остается неизменным 

на протяжении всего времени. Он состоит обычно из номера родительской 

работы и порядкового номера на текущей диаграмме. 

Еще одним из главных элементов модели IDEF3 является элемент связи. 

Они показывают взаимоотношения между работами. Связи на модели 

изображаются в виде стрелок. Стрелки бывают трех типов: 

 старшая; 

 отношения; 

 потоки объектов. 

Старшая связь обозначает, что работа – источник, должна завершится до 

того как начнется работа – цель. Изображается на модели в виде сплошной 

стрелки, которая рисуется обычно сверху вниз или слева направо. Иногда итогом 

работы – источника бывает объект, который необходим для начала работы – 

цели, тогда стрелку, которая обозначает объект, отображают с двойным 

наконечником. 

Связь отношения является аналогом старшей стрелки, но стрелка 

отношения указывает нам на то, что работа – источник может не обязательно 

должна завершаться до того как начнется работа – цель. Помимо того, работа – 

цель может закончиться раньше, чем закончится работа – источник. На 

диаграмме изображается в виде стрелки с пунктирной линией. 

Стрелка потоки объектов показывает, что объект используется в 

нескольких единицах работы. На диаграмме изображается в виде стрелки с двумя 

наконечниками. 
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И последний элемент модели IDEF3 – перекрестки. Используются для 

отображения закономерности взаимодействия стрелок при слиянии и 

развертывании. Соответственно, различают перекрестки для слияния и 

разветвления. Значения каждого перекрестка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы перекрестков 

Обозначение Наименование Смысл в случае 

слияния стрелок  

(Fan-in Junction) 

Смысл в случае 

разветвления стрелок 

(Fan-out Junction) 

 

Asynchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы должны 

быть завершены 

Все следующие 

процессы должны 

быть запущены 

 

Synchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы завершены 

одновременно 

Все следующие 

процессы 

запускаются 

одновременно 

 

Asynchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов должны 

быть завершены 

Один или несколько 

следующих 

процессов должны 

быть запущены 

 

Synchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов 

завершаются 

одновременно 

Один или несколько 

следующих 

процессов 

запускаются 

одновременно 

 

XOR (Exclusive 

OR) 

Только один 

предшествующий 

процесс завершен 

Только один 

следующий процесс  

запускается 

 

Также в модели IDEF3, как и в моделях IDEF0 и DFD, используется 

декомпозиция, для подробной детализации работ. 

Самым популярным, мощным и удобным программным продуктом для 

построения функциональных моделей IDEF0, DFD, IDEF3 является case – 

средство BPWin. С его помощью можно моделировать действия в процессах, 

определять их порядок и необходимые ресурсы. Модели BPwin создают 

структуру, необходимую для понимания бизнес процессов, выявления 

управляющих событий и порядка взаимодействия элементов процесса между 

собой. 
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1.2.4 Методология IDEF1X 

Следующим этапом проектирования моделей предметной области является 

построение информационной модели, так как информационная модель позволяет 

нам хорошо видеть связи между сущностями, что понадобится нам в дальнейшем 

для построения базы данных 

Информационная модель – набор параметров, содержащих необходимую 

информацию об объекте, процессе или явлении.  Цель построения 

информационной модели – это обработка данных об объектах реального мира с 

учетом связей между ними. Основные понятий: 

 сущность; 

 связь; 

 атрибут. 

Сущность (Entity) — множество экземпляров реальных или абстрактных 

объектов (людей, событий, состояний, идей, предметов и др.), обладающих 

общими атрибутами или характеристиками [3]. Любой объект может быть 

представлен только одной уникальной сущностью, которая должна быть 

идентифицирована. На диаграмме сущность изображается блоком, если сущность 

зависима от идентификаторов, то углы блока закругляются. Каждой сущности 

присваивается имя и номер. Имя сущности задается в виде существительного в 

единственном числе, которое может иметь предлоги и прилагательные. На 

рисунке 2 показан синтаксис сущности. 

 

Рисунок 2 – Синтаксис сущности 



19 
 

Связь (Relationship) — поименованная ассоциация между двумя 

сущностями, значимая для рассматриваемой предметной области [3]. Отношение 

изображается на модели в виде линии, которая проводится между сущностью – 

родителем и сущностью – потомком с точкой на конце линии сущности – 

потомка. На рисунке 3 показан синтаксис мощности отношения. 

 

Рисунок 3– Синтаксис мощности отношения 

 

Просто сплошной линий изображается идентифицирующее отношение 

между сущностью – потомком и сущностью – родителем. Имя отношения дается 

в виде глагола и помещается возле линии отношения.   

Атрибут (Attribute) — любая характеристика сущности, значимая для 

рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, 

идентификации, классификации, количественной характеристики или выражения 

состояния сущности [3]. Имя атрибута дается в виде существительного в 

единственном числе и изображается в виде списка внутри блока сущности. 

Каждый атрибут имеет отдельную строку, а атрибуты, которые определяют 

первичный ключ, размещаются вначале списке и разделяются от других 

горизонтальной линией. На рисунке 4 представлен синтаксис аттрибутов. 
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Рисунок 4 – Синтаксис атрибутов 

Наиболее распространенным методом для построения информационных 

моделей считается методология IDEF1X. IDEF1X является методом, который 

предназначен для разработки реляционных баз данных.  

Каждая сущность в модели IDEF1X должна обладать первичным ключом и 

альтернативными ключами. Первичный ключ (primary key) – это атрибут или 

группа атрибутов, однозначно идентифицирующая экземпляр сущности [3]. 

Альтернативный ключ (Alternate Key) – это потенциальный ключ, не ставший 

первичным [3]. 

Самым простым и удобным программным средством для проектирования 

информационной модели IDEF1X является CASE – средство ERWin. ERWin – 

CASE – средство для проектирования и документирования баз данных. Он 

позволяет наглядно представлять сложные структуры данных.  

 

1.2.5 UML – модель. Диаграмма классов 

 

Следующий этап проектирования информационной системы после 

построения функциональных моделей предприятия и информационной модели – 

построение объектно – ориентированной модели.  
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Главным понятием объектной методологии является объект. Целью 

использования этой методологии является определение объектов, которые 

составляют организацию, и распределение между ними ответственностей за 

выполняемые действия. 

Самым простым, доступным и удобным языком моделирования для 

построения объектных моделей является язык UML. UML (Unified Modeling 

Language) переводится как унифицированный язык моделирования. UML – это 

язык графического моделирования. Он является языком общего назначения, то 

есть при помощи него можно моделировать что угодно, который используется 

для спецификации, проектирования, документирования, визуализации всех 

артефактов, которые создаются в процессе разработки. 

Основные виды диаграмм: 

 диаграмма прецедентов; 

 диаграмма классов; 

 диаграмма объектов; 

 диаграмма последовательностей; 

 диаграмма взаимодействия; 

 диаграмма состояний; 

 диаграмма активности; 

 диаграмма развертывания. 

При проектировании информационной системы модель предметной 

области строится в виде диаграммы классов. 

Диаграмма классов – диаграмма, на которой отображаются классы 

системы, атрибуты класса, методы и взаимосвязи между ними. Главным 

элементом этой диаграммы является класс. Он отображается на диаграмме в виде 

прямоугольника, который разделен горизонтальными линиями на три части. В 

первой части указывается имя класса, состоящее из одного или двух слов, во 

второй части указывается атрибуты класса, характеризующие объект этого 

класса, а в третьей части указываются операции, которые показывают поведение 
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объекта в модели предметной области. В UML атрибуты и операции имеют 

модификаторы доступа. Их обозначения показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Обозначения модификаторов доступа 

Символ  Значение 

+ public – открытый доступ 

– private – только из операций того же класса 

# 
protected – только из операций этого же класса или 

классов, которые создаются на его основе 

 

Еще один из элементов диаграммы классов – это отношения. Основные 

виды отношений: 

 ассоциация; 

 зависимость; 

 обобщение. 

Ассоциация – это связь между объектами, по которой можно перемещаться 

между ними. Ассоциация обычно имеет имя и направление. Кроме того, обычно 

еще указываются роли, которые каждый класс исполняет в данном отношении, и 

кратность – количество объектов, которое связано отношением.  Кратность 

бывают: 

 0..1 – необязательная кратность (один или вообще нет); 

 0..* – ни одного или любое кол-во;  

 1..* – один или любое кол-во (0 быть не может). 

Ассоциация бывает простой и с агрегированием. Ассоциация с 

агрегированием – это когда «один класс имеет более высокий статус (целое) и 

состоит из низших по статусу классов (частей)» [9]. Ассоциация же с 

агрегированием бывает простая и композитная. Простая агрегация предполагает, 

что части, отделенные от целого, могут продолжать своё существование 

независимо от него [9]. Под композитным же агрегированием понимается 

ситуация, когда целое владеет своими частями и их время жизни соответствует 
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времени жизни целого, то есть независимо от целого части существовать не 

могут [9]. 

Следующий вид отношения – это зависимость. Это такой вид отношения, 

«когда реализация класса одного объекта зависит от спецификации операций 

класса другого объекта» [9].  

И последний из основных видов отношений – это обобщение. Такой вид 

отношения показывает, что один из двух классов, которые связаны, является 

частной формой другого. 

Самым простым и удобным программным продуктом для построения UML 

– модели, диаграммы классов, является программа StarUML. StarUML – это пакет 

с открытым программным кодом, который разработан на языке Delphi и который 

работает по операционной системой Windows. Функции пакета можно добавить 

при помощи плагинов, поэтому любой желающий может создать свой модуль на 

любом COM-совместимом языке. 

 

1.2.5 Базы данных 

Последний шаг перед программирование информационной системы – это 

создание базы данных.  

Базы данных – набор сведений, которые хранятся определенным 

упорядоченным образом, характеризующий состояние предметной области и 

используемый для удовлетворения потребностей пользователей.  

По типу модели базы данных бывают: 

 реляционные; 

 иерархические; 

 сетевые; 

 мультимодельные; 

 смешанные. 

С понятием базы данных связано понятие системы управления базами 

данных (СУБД). СУБД – комплекс программных средств, которые 
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предназначены для создания новой базы данных, заполнения информацией, 

редактированием и визуализацией информации. В мире существует множество 

СУБД, но самым простым и легким программным средством для создания и 

редактирования базы данных является СУБД Microsoft Access. 

СУБД Microsoft Access – система управления базами данных компании 

Microsoft. Microsoft Access включает: 

 таблицы; 

 запросы; 

 формы; 

 отчеты; 

 макросы; 

 модули. 

Таблица – это основная структура, предназначенная для хранения 

информации. Строки этой таблицы называются записями, а столбцы – полями 

базы данных. Каждое поле имеет определенный тип данных: длину и уникальное 

имя, которое идентифицирует хранящуюся в этом поле информацию. 

Максимальное количество полей 255, записей 2000. 

Запросы. Запрос позволяет пользователю получить нужные данные из 

одной или нескольких таблиц, т.е. запрос – это средства отбора данных, 

удовлетворяющих определенным условием. Можно создать запросы на выборку 

обновления, удаления или добавления данных. 

Формы. Они предназначены для ввода, просмотра и редактирования 

данных в удобном для пользователя виде. 

Отчеты. Он используется для отображения на экране или бумажном 

носителе информации из базы данных в виде удобном для её восприятия и 

анализа пользователем. 

Макрос – это последовательность команд для автоматизации выполнения 

операций в среде Access без программирования. 
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Модуль – это программа для обработки данных, написанная на языке ВБА. 

Модули разрабатываются для реализации нестандартных процедур при создании 

приложений. Файлы созданные в Access имеют форму mdb. 

Данные, используемые в Access могут быть следующих типов: 

 тестовые; 

 числовые; 

 дата время; 

 денежные; 

 счетчик; 

 логические; 

 гиперссылка; 

 мастер подстановок. 

Для управление проектом разработки проектирования ИС необходимо 

составить план работ, график работ (диаграмму Ганта) и сетевой график. Это 

необходимо для того, чтобы не было отклонения от сроков проекта и бюджета. 

 Для построения плана и графиков проекта чаще всего используется 

программное средство Microsoft Project, так как является самым простым, 

удобным и наглядным среди прочих продуктов. 

Microsoft Project – программа, предназначенная для управление проектом, 

корпорации Microsoft. Она предназначена для составления плана проекта, 

распределения ресурсов по задачам, анализа объемов работ и наблюдения 

прогресса. Также позволяет создавать расписание критического пути, которое 

может быть составлено с учетом ресурсов, которые используются. Наглядно 

отображается на диаграмме Ганта.  

Наиболее очевидным преимуществом продукта является то, что он входит 

в семейство Microsoft Office. Это обеспечивает следующие плюсы, характерные 

для всех продуктов MS Office: 

 такое же малое время обучения пользователей, как и с остальными 

программами Microsoft Office; 
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 богатые возможности по настройке в стиле формул Microsoft Excel (сам 

продукт выдержан в интерфейсе, максимально приближенном к Microsoft Excel); 

 возможность адаптировать продукт под свою специфику путём 

программирования или покупки готовых решений, созданных на базе Visual Basic 

или Microsoft .net. 

Вывод. Для реализации информационной системы необходимо создать: 

 функциональную модель IDEF0, включающей диаграммы IDEF0, DFD, 

IDEF3; 

 ERD – модель; 

 информационную модель IDEF1X; 

 Базу данных в СУБД Access. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Проектирование моделей предметной области 

2.1.1 Модель IDEF0 

Функциональные методологии рассматривают организацию как набор 

функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток.  

Методология IDEF0 (IcamDEFinitionlanguage 0). Целью методологии IDEF0 

является построение функциональной модели исследуемой системы, 

описывающей все необходимые процессы с точностью, достаточной для 

однозначного моделирования деятельности системы. 

На основе проведенного анализа деятельности дежурно-диспетчерской 

службы построена функциональная модель, описывающая существующую 

работу организации. 

Модель включает: 

 структурную (функциональную) модель деятельности в соответствии со 

стандартом IDEF0 и IDEF3; 

 функциональную модель в виде иерархии потоков данных (DFD). 

 Построение функциональной модели  осуществлялось в программе Erwin 

Process  Modeller.   

  На первом этапе строится контекстная диаграмма, которая представляет 

собой самое общее описание системы. Перед построением контекстной 

диаграммы необходимо проанализировать внешние события (внешние объекты), 

оказывающие влияние на работу кафедры.  

Входными данными в контекстной диаграмме будут являться: 

 учетные данные студентов; 

 данные о посещаемости; 

 сведения о сданных итоговых формах контроля (экзаменах, курсовых, 

зачетах) 

 штатное расписание преподавателей 

 изменение в штатном расписании 
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Выходными данными: 

 Графики посещаемости для интересующего студента; 

 Графики посещаемости по группам и кафедре; 

 Сведения об успеваемости по конкретному студенту (табель студента) 

 Сведения об успеваемости общие 

Управляющие данные: 

 Расписание занятий; 

 Расписание сдачи итоговых форм контроля (ИФК); 

 Нормативные акты, законы; 

Механизмы: 

 Делопроизводство на кафедре; 

 ИС КИЗ; 

 

Рисунок 5 –  Контекстная диаграмма 
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После построения контекстной диаграммы, делается декомпозиция 

основного процесса. Основной процесс состоит из трех подпроцессов: 

 Администрирование; 

 Формирование и редактирование базы данных; 

 Анализ посещаемости и успеваемости. 

Входными данными функциональной модели IDEF0 для процесса 

«администрирование» являются: 

 Штатное расписание (от делопроизводителя); 

 Изменения в штатном расписании; 

Входными данными функциональной модели для процесса «Формирование и 

редактирование базы данных»: 

 Учетные данные студентов; 

 Данные о посещаемости; 

 Сведения о сданных итоговых формах контроля (экзаменах, курсовых, 

зачетах). 

Входными данными для процесса «Анализ посещаемости и успеваемости» 

являются: 

 Учетные данные студентов; 

 Учетная запись преподавателя. 

Выходными данными для администратора являются: 

 Учетные записи преподавателей. 

Выходными данными для процесса «Формирование и редактирование базы 

данных» являются: 

 Список учетных записей; 

 Обший журнал посещаемости; 

 Общая экзаменационная ведомость. 

Выходными данными для процесса «Анализ посещаемости и 

успеваемости» являются: 

 Графики посещаемости для интересующего студента; 
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 Графики посещаемости по группам и кафедре; 

 Сведения об успеваемости по конкретному студенту (табель студента); 

 Сведения об успеваемости общие. 

Управляющими данными являются: 

 Расписание занятий; 

 Расписание сдачи итоговых форм контроля (ИФК); 

 Нормативные акты, законы; 

Данные механизма: 

 Делопроизводство на кафедре; 

 ИС КИЗ; 

 

 

Рисунок 6 –  Функциональная модель  IDEF0 - декомпозиция 

 

Процесс «Администрирование» декомпозируется на три блока: 

 Создание новой учетной записи преподавателя; 

 Редактирование учетных данных; 

 Удаление учетной записи. 
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Рисунок 7 – Декомпозиция работы Администратора. 

 

Входными данными являются: 

 Изменения в штатном расписании; 

 Штатное расписание. 

Выходными данными являются: 

 Учетные записи преподавателей. 

Управляющие данные: 

 Нормативные акты, законы. 

Механизмы: 

 Делопроизводство на кафедре; 

 ИС КИЗ. 

Процесс «Формирование и редактирование базы данных»: декомпозируется  

на следующие три блока: 

 Формирование и редактирование (ФиР) учетных данных студентов; 

 ФиР данных о посещаемости; 

 ФиР данных о сдаче ИФК. 

Входные данные: 

 Учетные данные студентов; 

 Данные о посещаемости; 
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 Сведения о сданных итоговых формах контроля (экзаменах, курсовых, 

зачетах). 

Выходные данные: 

 Список учетных записей; 

 Обший журнал посещаемости; 

 Общая экзаменационная ведомость. 

Управление: 

 Расписание занятий; 

 Расписание сдачи итоговых форм контроля (ИФК); 

 Нормативные акты, законы. 

Механизмы: 

 Делопроизводство на кафедре; 

 ИС КИЗ. 

 

Рисунок 8 – Декомпозиция работы «Формирование  

и редактирование базы данных» 
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2.1.2 Модель DFD 

После построения функциональной модели IDEF0, строится модель 

потоков данных DFD. Цель методологии DFD (DataFlowDiagram) – построение 

модели, диаграммы потоков данных, которая обеспечивает верное представление 

выходов при заданном влиянии на вход системы. Такая модель является 

основным способом моделирования функциональных требований к 

проектируемой системе. 

Деятельность администратора, преподавателей и заведующего кафедры 

связана при: 

 Заполнении учетных данных студентов; 

 Формировании учетных записей преподавателей; 

 Заполнении данных о посещаемости и данных о сдаче итоговых форм 

контроля. 

Соответственно необходимо построить четыре DFD модели. 

Первая модель - «Заполнение учетных данных студентов». 

В данной модели есть две внешних сущности: 

 Личные данные студентов;  

 Поименные списки групп. 

 Два хранилища данных: 

 БД Личных карточек студентов; 

 БД информации о группах (номер группы, направление, форма обучения). 

Работа администратора заключается в том, что вначале составляется БД 

информации о группах, затем  данные из картотеки личных данных студентов 

переносятся в базу данных личных карточек, а группа обучения берется из 

справочной БД. 
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Рисунок 9 – Заполнение учетных данных студентов. 

 

Вторая модель – «Формирование учетных записей преподавателей». 

В данной модели есть две внешних сущности: 

 Получить запрос на работу с учетной записью (добавление, 

редактирование, удаление); 

 Произвести работу с учетной записью. 

Одно хранилище данных: 

 БД учетных записей. 

Администратор по очному обращению преподавателя или заведующего  

кафедры в соответствии с табельными данными производит редактирование 

журнала учетных записей. Это подразумевает либо создание новой учетной 

записи (аккаунта) преподавателя, либо её изменение, либо удаление.  

 

Рисунок 10 – Формирование и редактирование данных о студентах 
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Третья модель – «Заполнение данных о посещаемости». 

В данной модели есть четыре внешних сущности: 

 формирование и редактирование списка циклов занятий (курсов 

лекционных, практических и лабораторных работ по каждому предмету, 

изучаемому на кафедре); 

 составление списка студентов по каждому циклу занятий; 

 ввод по итогу семестра числа пропусков; 

 ввод данных итоговой аттестации. 

Два хранилища данных: 

 база данных студентов (составляется на основе ранее сформированных 

учетных данных и БД циклов занятий, для каждого слушателя по итогу 

журнала вводится количество пропущенных занятий, в т.ч. по 

уважительной причине, также оценка по экзамену или курсовому (если 

зачет. то 0 – незачет, 1 - зачет); 

 база данных циклов занятий (в ней содержится наименование дисциплины, 

в каком семестре какого года она преподается, кто преподаватель (берется 

из базы данных учетных записей), сколько часов занятий, форма итоговой 

аттестации, дата сдачи ИФК). 

При модификации документов необходимая информация берется из базы 

данных справочной информации. 
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Рисунок 11 –  Заполнение данных о посещаемости 

2.1.3 Модель IDEF3 

После построения методологий IDEF0 и DFD необходимо построить 

модель IDEF3. Методология моделирования IDEF3 – это способ описания 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 

данных и объектов, которые являются частью этих процессов. Основная цель 

этого метода – это позволить аналитикам описать объекты, которые участвуют 

вместе в одном процессе, и ситуацию, когда процессы выполняются в 

определенном порядке. 

Построение модели IDEF3 – «Формирование и редактирование учетных 

данных студентов». 

На входе у нас некоторые учетные карточки студентов, данные которых 

необходимо ввести в систему. До тех пор, пока учетные карточки не введены в 

систему, цикл повторяется. Когда карточки закончатся, цикл оканчивается. На 

выходе у нас – список учетных данных студентов в электронном виде. 
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Рисунок 12 –  Просмотр и редактирование карт, нормативных документов. 

Построение модели  IDEF 3 – «Подсчет числа пропусков студентов». 

Цель – определить – какая часть студентов из группы удовлетворительно 

ходила на конкретный предмет (т.е. имеет не более 10% пропусков от общего 

числа часов) 

Для этого надлежит выполнить следующие действия: 

 Взять список студентов из базы данных студентов; 

 Взять число часов Ч из базы данных цикла занятий; 

 Подсчитать для каждого слушателя процент посещаемости (Пос=(Ч-

Проп)/Ч*100%, где Проп – число пропусков); 

 Если для слушателя  Пос>=90%, то увеличить число УД на 1 ,иначе , 

число НЕУД увеличить на 1; 

 Пока не закончится список продолжать его просматривать 

 Результат – количество студентов, удовлетворительно посещающих 

занятия – УД., и неудовлетворительно посещающих занятия - НЕУД 
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Рисунок 13 – Подсчет числа студентов с удовлетворительной и 

неудовлетворительной посещаемостью 

 

Построение модели  IDEF3 – «Подсчет среднего балла студента». 

Информация о всех ИКФ (включая зачеты) находится в БД студентов , 

которая представляет собой таблицу. Просматривая данную таблицу, алгоритм 

определения средней оценки будет подсчитывать накопительный балл для 

заданного студента (если значение не равно 1, ведь оценка=1 – означает просто 

зачет) и число оценок для конкретного студента, КОЛ_ОЦ. Дальше средняя 

оценка будет найдена по формуле: СР_БАЛЛ=НАК_БАЛЛ/КОЛ_ОЦ 

 Взять общую  базу данных студентов; 

 Ввести ФИО интересующего студента 

 Просмотреть запись в базе; 

 Если ФИО студента в базе совпадает с введенным ФИО и 

ОЦЕНКА>=2, то прибавить значение ОЦЕНКА к значению НАК_БАЛЛ  и 

увеличить на один КОЛ_ОЦ; 

 Если список не окончен, вернуться на шаг 3 для следующей записи, 

иначе перейти на шаг 6 
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 Определить средний балл по формуле: 

СР_БАЛЛ=НАК_БАЛЛ/КОЛ_ОЦ 

  

 

Рисунок 14 –  Подсчет среднего балла студента 

 

Построение модели  IDEF3 –  «Резервное копирование данных».                        

Согласно техническому заданию должно быть предусмотрено резервное 

копирование данных. Для этого на резервном физическом носителе будет создана 

резервная база данных. Имена таблиц резервной базы данных будут иметь 

окончание R_.ДД/ММ/ГГ, где ДД/ММ/ГГ – дата создания резервной копии. 

Таким образом, на резервном диске будут автоматически создаваться резервные 

таблицы на определенные даты резервного копирования. 

Алгоритм резервного копирования для БД студентов выглядит так: 

 Считать дату: ДАТА 

 Создать на резервном диске таблицу СлушателиR_ДАТА ; 

 Взять запись из таблицы Слушатели; 

 Вписать её в таблицу СлушателиR_ДАТА; 

 Дошли до конца таблицы – на шаг 6 ,иначе – на шаг 1; 
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Для остальных таблиц он будет выполняться точно так же. При переходе к 

резервной копии в качестве основной следует убрать из имен резервных таблиц 

окончание R_ДАТА вручную. Это не только упрощает разработку ИС, но и 

повышает надежность системы (к «неактуальной» резервной копии будет 

невозможно перейти без остановки системы на техобслуживание или эта попытка 

будет замечена) 

 

Рисунок 15 –  Резервное копирование. 

2.1.5 ERD – модель.  

Последний этап перед проектированием базы данных – это построение 

объектно – ориентированной модели, а именно диаграммы классов. 

Следующим этапом проектирования моделей предметной области является 

построение ERD модели. Данная информационная модель позволяет отобразить 

связи между сущностями. Эта модель используется для построения базы данных. 

Информационная модель – набор параметров, содержащих необходимую 

информацию об объекте, процессе или явлении.  Цель построения 

информационной модели – это обработка данных об объектах реального мира с 

учетом связей между ними.  

Модель состоит из 16 сущностей: 



41 
 

 Аттестация; 

 Успеваемость текущая; 

 Успеваемость; 

 Успеваемость_Расписание; 

 Предметы; 

 Группы предметы; 

 Деятельность; 

 Группы; 

 Годы; 

 Настройки; 

 Студенты; 

 Посещаемость; 

 Причины; 

 Преподаватели; 

 Расписание; 

 Родители. 

 

Рисунок 16 – Логическая модель. 

 

«Аттестация» состоит из атрибутов: 

 ИД_Аттестация; 
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 Значение. 

«Успеваемость текущая» состоит из атрибутов: 

 ИД_Студента; 

 ИД_Аттестации; 

 Примечание; 

 Балл; 

 Дата. 

 «Успеваемость» состоит из атрибутов: 

 ИД_Студента; 

 ИД_ГП; 

 Балл; 

 Дата. 

 «Успеваемость Расписание» состоит из атрибутов: 

 ИД_Преподавателя; 

 ИД_Аттестации; 

 ИД_ГП; 

 Дата; 

 Аттестация; 

 Описание. 

«Предметы» состоит из атрибутов: 

 ИД_предмета; 

 Наименование. 

 «Группы-предметы» состоит из атрибутов: 

 ИД_ГП; 

 Предмет; 

 Наименование; 

 Курс; 

 Год_набора; 

 Учебный_год; 



43 
 

 Семестр; 

 ИД_преподавателя. 

«Деятельность» состоит из атрибутов: 

  ИД_деятельность; 

 ИД_студента; 

 Наименование; 

 Работа; 

 Адрес; 

 Дата; 

 Примечание. 

«Группы» состоит из атрибутов: 

 ИД_группы; 

 Наименование; 

 Курс; 

 Год_набора. 

«Годы» состоит из атрибутов: 

 ИД_Год; 

 Учебный год. 

«Настройки» состоит из атрибутов: 

 Текущий год; 

 Текущий семестр. 

«Студентов» состоит из атрибутов: 

 ИД_Студента; 

 ИД_Группы; 

 Номер; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Адрес; 
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 Дата рождения; 

 Фото; 

 Место_рождения; 

 Контакты; 

 E-mail; 

 Бюджет; 

 Стипендия; 

 Город. 

«Посещаемость» состоит из атрибутов: 

 ИД_студента; 

 Код; 

 ИД_занятия; 

 Участие. 

«Причины» состоит из атрибутов: 

 ИД_Причина; 

 Причина. 

«Преподаватели» состоит из атрибутов: 

 ИД_Преподаватель; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество. 

 «Расписание» состоит из атрибутов: 

 ИД_Занятия; 

 Дата; 

 ИД_ГП; 

 ИД_Группы; 

 ИД_преподавателя. 

«Родители» состоит из атрибутов: 

 ИД_Родителя; 



45 
 

 ИД_Студента; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Адрес; 

 Работа; 

 Контакты; 

 Родство. 

2.2 Проектирование базы данных 

Следующим шагом после построения моделей предметной области 

является проектирование базы данных. Разработанная база данных состоит из 16 

связанных таблиц, 1 несвязанных таблиц, 14 запросов, 22 форм и 3 отчетов. 

Таблицы базы данных: 

 Switchboarditems; 

 Успеваемость; 

 УспеваемостьРасписание; 

 Аттестация; 

 Годы; 

 Группы; 

 Группы_предметы; 

 Деятельность; 

 Настройки; 

 Посещаемость; 

 Предметы; 

 Преподаватели; 

 Причины; 

 Расписание; 

 Родители; 
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 Студенты; 

 УспеваемостьТекущая. 

Схема данных базы данных изображена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Схема данных 

Таблица «Switchboarditems» используется как вспомогательная для 

построения форм базы данных и состоит из полей: 

 SwitchBoardID; 

 ItemNumber; 

 ItemText; 

 Command; 

 Argument.  

Конструктор таблицы «Switchboarditems» представлен на рисунке 18. 

Таблица «Успеваемость» состоит из полей: 

 ИД_Студента; 

 ИД_ГП; 

 Балл; 

 Дата. 

Конструктор таблицы «Успеваемость» представлен на рисунке 19. 

Таблица «УспеваемостьРасписание» состоит из полей: 

 ИД_Аттестации; 
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 Дата; 

 ИД_ГП; 

 ИД_Группы; 

 ИД_Преподавателя; 

 Аттестация; 

 Описание. 

Конструктор таблицы «УспеваемостьРасписание» представлен на рисунке 

20. 

Таблица «Аттестации» состоит из полей: 

 Аттестация. 

     Таблица «Годы» состоит из полей: 

 Учебный_Год. 

Таблица «Группы» состоит из полей: 

 ИД_Группы; 

 Наименование; 

 Курс; 

 Год_Набора. 

Конструктор таблицы «Группы» изображена рисунке 21. 

Таблица «Группы_Предметы» состоит из полей: 

 ИД_ГП; 

 Предмет; 

 Группа; 

 Курс; 

 Учебный_Год; 

 Семестр; 

 ИД_Преподавателя. 

Конструктор таблица «Группы_Предметы» изображена на рис 22. 

Таблица «Деятельность» состоит из полей: 

 Тип; 
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 Наименование; 

 Работа; 

 Адрес; 

 Дата; 

 Результат; 

 ИД_Студента; 

 Примечание. 

Конструктор таблицы «Деятельность» представлен на рисунке 23. 

Таблица «Настройки» состоит из полей: 

 Текущий_Год; 

 Текущий_Семестр. 

Конструктор таблицы «Настройки» представлен на рисунке 24. 

Таблица «Посещаемость» состоит из полей: 

 ИД_Студента; 

 Код; 

 ИД_Занятия; 

 Участие. 

Конструктор таблицы «Посещаемость» представлен на рисунке 25. 

Таблица «Предметы» состоит из полей: 

 ИД_Предмета; 

 Наименование. 

Конструктор таблицы «Предметы» представлен на рисунке 26 

Таблица «Преподаватели» состоит из полей: 

 ИД_Преподавателя; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество. 

Конструктор таблицы «Преподаватели» представлен на рисунке 27 

Таблица «Причины» состоит из полей: 
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 ИД_Причины; 

 Причина. 

Конструктор таблицы «Причины» представлен на рисунке 28 

Таблица «Расписание» состоит из полей: 

 ИД_Занятия; 

 Дата; 

 ИД_ГП; 

 ИД_Группы; 

 ИД_Преподавателя. 

Конструктор таблицы «Расписание» представлен на рисунке 29 

Таблица «Родители» состоит из полей: 

 ИД_Родителя; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата_Рождения; 

 Адрес; 

 Работа; 

 Контакты; 

 Родство; 

 ИД_Студента. 

Конструктор таблицы «Родители» представлен на рисунке 30 

Таблица «Студенты» состоит из полей: 

 ИД_Студента; 

 Номер; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 
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 Адрес; 

 Группа; 

 Фото; 

 Место_Рождения; 

 Контакты; 

 E-mail; 

 Бюджет; 

 Стипендия; 

 Город. 

Конструктор таблицы «Студенты» представлен на рисунке 31 

Таблица «УспеваемостьТекущая» состоит из полей: 

 ИД_Студента; 

 ИД_Аттестации; 

 Примечание; 

 Балл; 

 Дата. 

Конструктор таблицы «УспеваемостьТекущая» представлен на рисунке 2 

 

 

Рисунок 18 – Конструктор таблицы «SwitchboardItems» 
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Рисунок 19 – Конструктор таблицы «Успеваемость» 

 

Рисунок 20 – Конструктор таблицы «УспеваемостьРасписание» 
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Рисунок 21 – Конструктор таблицы «Группы» 

 

Рисунок 22 – Конструктор таблицы «Группы_Предметы» 
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Рисунок 23 – Конструктор таблицы «Деятельность» 

 

Рисунок 24 – Конструктор таблицы «настройки» 
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Рисунок 25 – Конструктор таблицы «Посещаемость» 

 

 

Рисунок 26 – Конструктор таблицы «Предметы» 
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Рисунок 27 – Конструктор таблицы «Преподаватели» 

 

 

Рисунок 28 – Конструктор таблицы «Причины» 
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Рисунок 29 – Конструктор таблицы «Расписание» 

 

Рисунок 30 – Конструктор таблицы «Родители» 
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Рисунок 31 – Конструктор таблицы «Студенты» 

 

Рисунок 32 – Конструктор таблицы «УспеваемостьТекущая» 

 

2.3 Проектирование интерфейса информационной системы 

Главная форма информационной системы состоит из 2 раскрывающихся 

списков для выбора учебного года и семестра, а также 4 кнопок: 

 студенты; 

 справочники; 



58 
 

 учебный план; 

 выход. 

Главная форма изображена на рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33 – Главная форма информационной системы 

 

При нажатии на кнопку «Студенты» строится форма с названием 

Студенты, в которой объединены функции системы по работе со студентами. 

Форма «Студенты» представлена на рисунке 34. 

При нажатии на кнопку «Справочники» на главной форме строится форма с 

названием Справочники. В форме «Справочники» реализован просмотр данных 

системы по спискам «Учебные года», «Группы», «Предметы», «Преподаватели», 

«Аттестации». Интерфейс формы «Справочники» представлен рисунке 39. 

При нажатии на кнопку «Учебный план» на главной форме строится форма 

с названием Учебный план. В форме «Учебный план» реализован просмотр 

данных системы учебного плана – в частности Предметы, расписание, сетка. 

Интерфейс формы «Учебный план» представлен рисунке 40. 
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При нажатии на кнопку «Выход» на главной кнопочной форме происходит 

выход из информационной системы. 

Форма «Студенты» состоит из 2 раскрывающихся списков для выбора 

учебного года и семестра, а также 7 кнопок: 

 Список студентов; 

 Посещаемость Сетка; 

 Посещаемость Печать; 

 Успеваемость Расписание; 

 Успеваемость текущая Печать; 

 Успеваемость; 

 Назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Форма «Студенты» информационной системы 
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При нажатии на кнопку «Список студентов» происходит переход к работе с 

записями данных о студентах. Пример работы с записями представлен на рисунке 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Работа с записями «Студенты» 

При нажатии на кнопку «Посещаемость Сетка» происходит переход к 

работе с данными записей информационной системы о посещаемости. 

При нажатии на кнопку «Посещаемость Печать» происходит переход к 

процедуре печати отчета по текущей посещаемости. Пример отчета о 

посещаемости представлен на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Пример отчета информационной системы о посещаемости. 

При нажатии на кнопку «Успеваемость расписание» происходит переход к 

работе с данными записей информационной системы об успеваемости. 

При нажатии на кнопку «Успеваемость текущая Печать» происходит 

переход к процедуре печати отчета по текущей успеваемости по состоянию на 

интересующую дату. Пример отчета об успеваемости представлен на рисунке 37. 

 

 

Рисунок 37 – Пример отчета информационной системы об успеваемости. 
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Также реализована возможность ввода и распечатки успеваемости по 

группам отдельно. При нажатии на кнопку «Успеваемость» происходит переход к 

работе с данными записей информационной системы об успеваемости отдельной 

группы (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Выбор параметров в начале работы с данными успеваемости 

группы. 

 

При нажатии на кнопку «Назад» происходит возврат в главную кнопочную 

форму  информационной системы. 

Форма «Справочники» состоит из 2 раскрывающихся списков для выбора 

учебного года и семестра, а также 6 кнопок: 

 Учебные года; 

 Группы; 

 Предметы; 

 Преподаватели; 

 Аттестации; 

 Назад. 
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Рисунок 39 – Интерфейс формы «Справочники». 

  

При нажатии на кнопку «Учебные года» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по учебным 

годам. 

При нажатии на кнопку «Группы» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по списку 

групп. 

При нажатии на кнопку «Предметы» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

предметам. 

При нажатии на кнопку «Преподаватели» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по списку 

преподавателей. 

При нажатии на кнопку «Аттестации» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по списку 

аттестаций. 
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При нажатии на кнопку «Назад» происходит возврат в главную кнопочную 

форму информационной системы. 

Форма «Учебный план» состоит из 2 раскрывающихся списков для выбора 

учебного года и семестра, а также 4 кнопок: 

 Учебный план предметы; 

 Учебный план Расписание; 

 Учебный план Сетка; 

 Назад. 

 

 

Рисунок 40 – Интерфейс формы «Учебный план». 

 

При нажатии на кнопку «Учебный план Предметы» происходит переход к 

записям информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

предметам. 

При нажатии на кнопку «Учебный план Расписание» происходит переход к 

записям информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

расписанию занятий. 
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При нажатии на кнопку «Учебный план Сетка» происходит переход к 

записям информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

сетке контрольных мероприятий для групп. 

При нажатии на кнопку «Назад» происходит возврат в главную кнопочную 

форму информационной системы. 

Вывод. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

созданы: 

 функциональная модель IDEF0, включающая диаграммы IDEF0, DFD, 

IDEF3; 

 ERD – модель; 

 информационная модель IDEF1X; 

 База данных в СУБД Access. 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ ИС 

 

Управление проектом разработки ИС включает себя написание 

технического задания, создания плана работ, сетевого графика и диаграммы 

Ганта. График работ нужен для того, чтобы не было отклонения в сроках и 

бюджете проекта.  

3.1 Техническое задание: 

3.1.1 Общие сведения: 

Полное наименование информационной системы: Информационная 

система «Автоматизированное рабочее место заведующего кафедры». 

Сокращенное наименование: ИС «АРМ заведующего кафедры»  

Наименование предприятия разработчика и заказчика системы: Кафедра 

"экономика и инвестиции" филиала ЮУрГУ в г.Снежинске 

Перечень документов, на основании которых создается ИС: 

Схема кафедры организационная 

Нормативные документы и должностные инструкции. 

3.1.2 Назначение и цели создания системы: 

Назначением данной системы является автоматизация работы: 

руководителя и диспетчера службы. Она включает создание новых ролей: 

 Администратора ИС КИЗ.  

 Преподаватель. 

 Заведующий кафедры 

 Администратором назначается человек, имеющий уровень 

квалифицированного пользователя. 

В права администратора входит: 

 Создание таблицы посещаемости студентов (на основе журналов 

посещения); 

 Создание таблиц успеваемости студентов (на основе экзаменационных 

ведомостей, подаваемых преподавателями на кафедру); 
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 Создание и редактирование таблиц, содержащих учетные данные студентов 

на основе бумажного документооборота кафедры; 

 Просмотр и получение аналитической информации по всей базе данных; 

 Ведение журнала учетных записей преподавателей. 

Под преподавателем понимается любой преподаватель кафедры. 

Администратором ему выдается учетная запись с паролем. Каждому конкретному 

преподавателю разрешено просматривать часть информации о студентах 

(например, только по своей группе). 

В права преподавателя входит: 

 Просмотр указанных данных по разрешенным группам и предметам; 

 Получение аналитической информации по указанным группам; 

Заведующий кафедры с точки зрения администратора – это преподаватель с 

расширенными правами. 

В права заведующего кафедры входит: 

 Просмотр указанных данных по всем группам и предметам кафедры; 

 Получение аналитической информации по всем группам и предметам 

кафедры; 

 Просмотр и редактирование личных данных студентов. 

Целью автоматизации  является: 

 ускорение процесса сбора и обработки информации о каждом студенте 

закрепленном за кафедрой «экономика и инвестиции»; 

 создание единой системы отчетности по показателям деятельности 

успеваемости студентов кафедры; 

 повышение качества (полноты, точности, достоверности, своевременности, 

согласованности) информации о студентах. 

В результате создания АРМ должны быть улучшены значения следующих 

показателей: 

 сокращено время сбора и обработки информации о студентах, подготовке 

различных отчетов; 
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 сокращен объем, занимаемый документами. 

3.1.3  Характеристика объектов автоматизации. 

Краткие сведения об объекте: Кафедра «экономика и инвестиции» имеет 

следующую структуру. 

 

Рисунок 41 –  Схема кафедры организационная 

 

В непосредственном подчинении заведующего кафедры находится 

секретарь-делопроизводитель (учет всей документации) и лаборант лаборатории 

информационных технологий (коспьютерного класса). На него предполагается 

возложить функции администрирования разрабатываемой ИС. На кафедре 

преподают как преподаватели на постоянной основе, так и преподаватели-

совместители, приезжающие из головного отделения ЮУрГУ (г.Челябинск). 

Все они смогут получить данные об успеваемости посещаемости, которые 

их интересуют, в том числе и (в перспективе) удаленно, с использованием сети 

Интернет, находясь , к примеру в головном отделении ЮУрГУ в Челябинске. 
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3.1.4 Требования к информационной системе: 

3.1.4.1 Требования к структуре и функционированию системы перечень 

подсистем. 

Пользователи ИС КИЗ: Администратор (лаборант кафедры ИТ), 

Преподаватели, Заведующий кафедры. 

Администратор ИС КИЗ выполняет следующие функции: 

 Создает таблицы посещаемости студентов (на основе журналов 

посещения); 

 Создает таблицы успеваемости студентов (на основе экзаменационных 

ведомостей, подаваемых преподавателями на кафедру); 

 Создает и редактирует таблицы, содержащие учетные данные студентов на 

основе бумажного документооборота кафедры; 

 Создает учетные записи преподавателей (включая зав.кафедрой) 

 Определяет права каждого преподавателя, при необходимости (например, 

переход преподавателя на другую кафедру) удаляет их учетные записи. 

Преподаватель: 

 Выполняет контроль посещаемости и успеваемости конкретных студентов 

своей группы и принимает на их основе индивидуальные решения по 

работе с конкретными студентами; 

 На основании аналитической информации в динамике по посещаемости и 

успеваемости по группам отчитывается при необходимости о проделанной 

работе; 

Заведующий кафедры: 

 Самостоятельно или посредством секретаря-делопроизводителя заполняет, 

просматривает и редактирует учетные данные о студентах кафедры. 

 На основании аналитической информации в динамике по посещаемости и 

успеваемости подготавливает сводные отчеты об эффективности работы 

кафедры в целом; 

Укрупненная структура ИС представлена на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Структура  ИС. 

 

Условно разрабатываемую ИС можно разделить на три части: хранилища 

данных, серверная часть и клиентская часть. 

Хранилища данных должны быть представлены данными об учетных 

записях преподавателей (пользователей системы), таблиц успеваемости 

студентов, таблиц посещаемости студентов и учетных данных студентов.  

Серверная часть обеспечивает работу с хранилищами данных (ввод, вывод. 

Редактирование, поиск ) и обработку данных с их наглядным представлением. 

Работа с хранилищами обеспечивается в модуле многопользовательского 

интерфейса  Обработка данных производится в модуле анализа. 

Конечными пользователями (клиентами) являются преподаватели, 

зав.кафедрой и администратор. 
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Для каждого из них будет разработано клиентское АРМ (программная 

графическая  оболочка), позволяющая выполнять все действия в соответствии с 

ролью. 

 

3.1.4.2 Требования к надёжности, безопасности транспортабельности, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите от внешнего 

воздействия. 

Для обеспечения повышенной готовности и надежности работы ИС КИЗ во 

всех режимах ее функционирования должно быть предусмотрено: 

 соблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания 

программно-аппаратных средств; 

 работа пользователей в режиме – 24 часов в день, 7 дней в неделю (24х7); 

 предварительное обучение пользователей. 

 режим резервного копирования данных (не реже одного раза в неделю) 

 восстановление БД из резервных копий в случае программных или 

аппаратных сбоев системы; 

 - выполнение своих функций – обработка и загрузка данных; хранение 

данных, предоставление отчетности, корректировка данных. 

Обеспечение информационной безопасности Системы ИС КИЗ должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

 защита Системы должна обеспечиваться комплексом программно-

технических средств и поддерживающих их организационных мер; 

 защита Системы должна обеспечиваться на всех этапах обработки 

информации и во всех режимах функционирования; 

 программно-технические средства защиты не должны существенно 

ухудшать основные функциональные характеристики Системы 

(надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации); 

 разграничение прав доступа пользователей и администраторов Системы 

должно строиться по принципу "что не разрешено, то запрещено". 



72 
 

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих 

местах пользователей и администраторов ИС КИЗ. Средства антивирусной 

защиты рабочих местах пользователей и администраторов должны обеспечивать: 

 централизованное управление сканированием, удалением вирусов и 

протоколированием вирусной активности на рабочих местах 

пользователей; 

 централизованную автоматическую инсталляцию клиентского ПО на 

рабочих местах пользователей и администраторов; 

 централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на 

рабочих местах пользователей и администраторов; 

 ведение журналов вирусной активности; 

 администрирование всех антивирусных продуктов. 

Требования по сохранности информации при авариях: 

 В системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. 

 Выход из строя жестких дисков дискового массива не должен сказываться 

на работоспособности подсистемы хранения данных. 

Применительно к программно-аппаратному окружению Системы 

предъявляются следующие требования к защите от влияния внешних 

воздействий. 

Требования к радиоэлектронной защите: 

Эектромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе 

электробытовых приборов, электрических машин и установок, 

приёмопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения АПК 

Системы, не должны приводить к нарушениям работоспособности подсистем. 

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям: 

 система должна иметь возможность функционирования при колебаниях 

напряжения электропитания в пределах от 155 до 265 В (220 ± 20 % - 30 %); 
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 система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых температур окружающей среды, установленных изготовителем 

аппаратных средств. 

 система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых значений влажности окружающей среды, установленных 

изготовителем аппаратных средств. 

 система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых значений вибраций, установленных изготовителем аппаратных 

средств. 

 

3.1.4.3  Требования к видам обеспечения: 

Требования к лингвистическому обеспечению: 

 при реализации системы должны применяться следующие языки высокого 

уровня: SQL,Visual Basic,Visual C++ и др.; 

 для описания предметной области (объекта автоматизации) должен 

использоваться ERwin DataModeler, ErwinProcessModeler; 

 для организации диалога системы с пользователем должен применяться 

графический оконный пользовательский интерфейс; 

Требования к программному обеспечению:  

Минимальные требования – операционная система  Windows XP , СУБД 

Microsoft Access 2010, антивирусное ПО. 

Требования к техническому обеспечению 

К числу требований к техническому обеспечению следует отнести: 

 минимальная конфигурация которого должна быть: 

CPU: 8 (16 core); RAM: 2 Gb; HDD: 100 Gb; NetworkCard: 2 (1 Gbit); 

FiberChannel: 2. 

 минимальный объем свободного пространства для хранения данных на 

дисковом массиве должен составлять 10 мБ. 
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3.1.5  Состав и содержание работ по созданию системы: 

Данный проект состоит из нескольких этапов: 

№ 

п/п 

Название этапа Длительность 

11 Получение документации от заказчика, 

изучение предметной области 

 

22 Написание технического здания  

33 Построение моделей DFD, IDEF3, IDEF0, 

IDEF1Х 

 

 

3.1.6  Порядок контроля и приемки работ 

Порядок выполнения и приемки работ определяется программой план-

графика и методикой испытаний, составленной разработчиками ИС КИЗ и 

согласной с заказчиками ИС КИЗ. 

3.1.7 Требования к документированию 

Документы, подлежащие обработке:  

 журналы успеваемости студентов; 

 экзаменационные ведомости; 

 личные учетные карточки студентов. 

3.1.8.  Источники разработки 

Данное техническое задание разрабатывается на основе структурной схемы 

ИС КИЗ предоставленной заказчиком. Для описания технического задания был 

использован ГОСТ 34.602-89. 

3.2 Управление проектом с помощью MS Project 2010 

Для того чтобы успешно и вовремя была спроектирована информационная 

система необходимо создать план работ, сетевой график и диаграмму Ганта.  

План работ состоит из списка работ, которые должны быть проведены, 

времени, за которое работы должны быть осуществлены, дата начала и окончания 
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каждой работы и ресурсов, затрачиваемых на выполнение каждой работы. 

Сетевой график и график Ганта – это графическое представление плана работ. 

Самым удобным программным средством для создания плана и графиков 

является Microsoft Project 2010. 

На рисунке 43 представлен план работ проектирования информационной 

системы (начало). На рисунке 44 представлен план работ проектирования 

информационной системы (конец). 

На рисунке 45 представлена часть сетевого графика. 

На рисунке 46 представлена часть диаграммы Ганта. 

 

 

Рисунок 43 – План работ проектирования информационной системы (начало) 
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Рисунок 44 – План работ проектирования информационной системы (конец) 

 

 

 

Рисунок 45 – Часть сетевого графика 
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Рисунок 46 – Часть диаграммы Ганта 

 

3.3 Руководство пользователя 

Данная часть является руководством пользователя информационной 

системы «Автоматизированное рабочее место заведующего кафедры». В данной 

части содержится сведения о назначении программы, об условиях ее 

использования, а также инструкции и рекомендации по выполнению отдельных 

операций. 

Программный комплекс предназначен для создания и ведения базы данных 

в среде реляционной СУБД. В качестве реляционной СУБД используется СУБД 

Microsoft Access. 

К аппаратной части информационной системы предъявляются следующие 

требования: 

 процессор не ниже Intel Pentium III 1,8GHz; 

 объем оперативной памяти не менее 512Мб; 

 жесткий диск со свободной памятью HDD 1,2Gb и выше; 

 графический режим монитора должен быть не менее 800x600. 
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Информационная система функционирует в среде и под управлением 

операционной системы семейства Microsoft Windows: Windows XP, Windows 7. 

Для функционирования АИС «ЭОМТС и ЭОУИП» необходима 

программная платформа Microsoft .Net Framework 3.0 или 3.5. 

Для работы с базой данных необходима СУБД Access версии не выше 2007, 

AccessDatabaseEngine 2007 (драйвер доступа к БД) и NHibernate 2.1 или выше 

(универсальная среда взаимодействия с различными СУБД). 

Для обеспечения функций экспорта каталогов в форматы Word и Excel 

требуется установка офисного пакета Microsoft Office 2003 и выше. 

Программный комплекс информационной системы состоит из следующих 

подсистем: 

– редактирования данных по посещаемости и успеваемости студентов; 

– редактирования данных преподавателей, расписание занятий; 

– подсистема экспорта отчетов во внешние форматы. 

Все подсистемы реализуются в рамках единого программного интерфейса.  

Главная форма информационной системы состоит из 2 раскрывающихся 

списков для выбора учебного года и семестра, а также 4 кнопок: 

 студенты; 

 справочники; 

 учебный план; 

 выход. 

Главная форма изображена на рисунке 47. 
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Рисунок 47 – Главная форма информационной системы 

 

При нажатии на кнопку «Студенты» строится форма с названием 

Студенты, в которой объединены функции системы по работе со студентами. 

Форма «Студенты» представлена на рисунке 48. 

При нажатии на кнопку «Справочники» на главной форме строится форма с 

названием Справочники. В форме «Справочники» реализован просмотр данных 

системы по спискам «Учебные года», «Группы», «Предметы», «Преподаватели», 

«Аттестации». Интерфейс формы «Справочники» представлен рисунке 53. 

При нажатии на кнопку «Учебный план» на главной форме строится форма 

с названием Учебный план. В форме «Учебный план» реализован просмотр 

данных системы учебного плана – в частности Предметы, расписание, сетка. 

Интерфейс формы «Учебный план» представлен рисунке 54. 

При нажатии на кнопку «Выход» на главной кнопочной форме происходит 

выход из информационной системы. 

Форма «Студенты» состоит из 2 раскрывающихся списков для выбора 

учебного года и семестра, а также 7 кнопок: 
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 Список студентов; 

 Посещаемость Сетка; 

 Посещаемость Печать; 

 Успеваемость Расписание; 

 Успеваемость текущая Печать; 

 Успеваемость; 

 Назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Форма «Студенты» информационной системы 

 При нажатии на кнопку «Список студентов» происходит переход к работе с 

записями данных о студентах. Пример работы с записями представлен на рисунке 

51. 
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Рисунок 49 – Работа с записями «Студенты» 

При нажатии на кнопку «Посещаемость Сетка» происходит переход к 

работе с данными записей информационной системы о посещаемости. 

При нажатии на кнопку «Посещаемость Печать» происходит переход к 

процедуре печати отчета по текущей посещаемости. Пример отчета о 

посещаемости представлен на рисунке 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 50 – Пример отчета информационной системы о посещаемости. 
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При нажатии на кнопку «Успеваемость расписание» происходит переход к 

работе с данными записей информационной системы об успеваемости. 

При нажатии на кнопку «Успеваемость текущая Печать» происходит 

переход к процедуре печати отчета по текущей успеваемости по состоянию на 

интересующую дату. Пример отчета об успеваемости представлен на рисунке 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 – Пример отчета информационной системы об успеваемости. 

Также реализована возможность ввода и распечатки успеваемости по 

группам отдельно. При нажатии на кнопку «Успеваемость» происходит переход к 

работе с данными записей информационной системы об успеваемости отдельной 

группы (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Выбор параметров в начале работы с данными успеваемости 

группы. 
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При нажатии на кнопку «Назад» происходит возврат в главную кнопочную 

форму  информационной системы. 

Форма «Справочники» состоит из 2 раскрывающихся списков для выбора 

учебного года и семестра, а также 6 кнопок: 

 Учебные года; 

 Группы; 

 Предметы; 

 Преподаватели; 

 Аттестации; 

 Назад. 

 

Рисунок 53 – Интерфейс формы «Справочники». 

  

При нажатии на кнопку «Учебные года» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по учебным 

годам. 

При нажатии на кнопку «Группы» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по списку 

групп. 
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При нажатии на кнопку «Предметы» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

предметам. 

При нажатии на кнопку «Преподаватели» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по списку 

преподавателей. 

При нажатии на кнопку «Аттестации» происходит переход к записям 

информационной системы для просмотра и редактирования данных по списку 

аттестаций. 

При нажатии на кнопку «Назад» происходит возврат в главную кнопочную 

форму информационной системы. 

Форма «Учебный план» состоит из 2 раскрывающихся списков для выбора 

учебного года и семестра, а также 4 кнопок: 

 Учебный план предметы; 

 Учебный план Расписание; 

 Учебный план Сетка; 

 Назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 54 – Интерфейс формы «Учебный план». 
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При нажатии на кнопку «Учебный план Предметы» происходит переход к 

записям информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

предметам. 

При нажатии на кнопку «Учебный план Расписание» происходит переход к 

записям информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

расписанию занятий. 

При нажатии на кнопку «Учебный план Сетка» происходит переход к 

записям информационной системы для просмотра и редактирования данных по 

сетке контрольных мероприятий для групп. 

При нажатии на кнопку «Назад» происходит возврат в главную кнопочную 

форму информационной системы. 

Вывод. В разделе «Управление проектом разработки ИС» были 

рассмотрены созданные в рамках выполнения выпускной квалификационной 

работы техническое задание, плана работ, сетевой график и диаграмма Ганта.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой: 

 изучена предметная область, соответствующая постановке задачи; 

 построены необходимые модели; 

 спроектирована, создана и протестирована ИС. 

Была изучена предметная область кафедры. В следствии изучения которой 

были построены необходимые модели, написано техническое задание на 

разработку информационной системы и разработана информационная система 

«Автоматизированное рабочее место заведующего кафедры». 

В процессе проектирования информационной системы были построены 

модели: 

 функциональная модель – IDEF0; 

 модель потоков данных – DFD; 

 модель потоков работ – IDEF3; 

 информационные модели – IDEF1X; 

 объектно – ориентированная модель. 

Была также создана база данных и заполнена тестовыми данными. 

В итоге была создана и протестирована информационная система. 

Созданная информационная система автоматизирует основные процессы 

предметной области. В настоящее время информационная система готова к 

использованию – в этом заключается практическая значимость работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код главной кнопочной формы  

Option Compare Database 

Dim CurrentItemNumber As Integer 

 

Private Sub Form_Activate() 

'DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo 

End Sub 

 

Private Sub Form_Current() 

CurrentItemNumber = Me.ItemNumber 

Me.Option1.Caption = Me.OptionLabel1 

End Sub 

 

Private Sub Form_Deactivate() 

'DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarYes 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

Me.ПолеСоСписком7 = DFirst("[Текущий год]", "Настройки") 

Me.ПолеСоСписком9 = DFirst("[Текущий семестр]", "Настройки") 

End Sub 

 

Private Sub ПолеСоСписком7_AfterUpdate() 

Dim MyRS As Recordset 

Set MyRS = CurrentDb.OpenRecordset("Настройки") 

MyRS.Edit 

MyRS("Текущий год") = Me.ПолеСоСписком7 
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MyRS.Update 

MyRS.Close 

End Sub 

 

Private Sub ПолеСоСписком9_AfterUpdate() 

Dim MyRS As Recordset 

Set MyRS = CurrentDb.OpenRecordset("Настройки") 

MyRS.Edit 

MyRS("Текущий семестр") = Me.ПолеСоСписком9 

MyRS.Update 

MyRS.Close 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Код вспомогательных форм ИС 

 

Private Sub Form_Current() 

Dim MyRS As Recordset 

Set MyRS = 

Me.Посещаемость_занятие_текущее_подчиненная.Form.RecordsetClone 

If MyRS.RecordCount = 0 Then 

    DoCmd.SetWarnings False 

    DoCmd.OpenQuery "Посещаемость студенты группы добавить" 

    DoCmd.SetWarnings True 

    Me.Посещаемость_занятие_текущее_подчиненная.Form.Requery 

End If 

End Sub 

 

 

Private Sub Form_Current() 

Dim MyRS As Recordset 

Set MyRS = 

Me.Успеваемость_аттестация_текущая_подчиненная.Form.RecordsetClone 

If MyRS.RecordCount = 0 Then 

    DoCmd.SetWarnings False 

    DoCmd.OpenQuery "Успеваемость студенты группы добавить" 

    DoCmd.SetWarnings True 

    Me.Успеваемость_аттестация_текущая_подчиненная.Form.Requery 

End If 

End Sub 

Private Sub Балл_AfterUpdate() 

If IsNull(Me.Дата) Then 
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    Me.Дата = Date 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Группа_AfterUpdate() 

Me.Предмет.Requery 

End Sub 

 

Private Sub Кнопка6_Click() 

If IsNull(Me.Группа) Then 

    MsgBox "Выберите группу" 

    Me.Группа.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If IsNull(Me.Предмет) Then 

    MsgBox "Выберите Предмет" 

    Me.Предмет.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

DoCmd.OpenForm "Успеваемость" 

End Sub 

 

Private Sub ИД_ГП_AfterUpdate() 

Me.ИД_Преподавателя = Me.ИД_ГП.Column(2) 

End Sub 

Private Sub ИД_ГП_AfterUpdate() 

Me.ИД_Преподавателя = Me.ИД_ГП.Column(2) 

End Sub 

Option Compare Database 
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Private Sub Предмет_DblClick(Cancel As Integer) 

DoCmd.OpenForm "Посещаемость Занятие Текущее" 

End Sub 

 

 


