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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 83 с., 29 рис., 22 таблиц, 36 источник, 4 приложения. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА, 

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, БАЗА ДАННЫХ. 

Цель работы - создание информационной системы, позволяющей формировать спи-

сок наиболее важных дисциплин и тем занятий, необходимых для трудоустройства на же-

лаемую должность. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы, необходимо выпол-

нить следующие задачи: 

1. провести обзор существующих систем помощи трудоустройства выпускников; 

2. проанализировать файлы рабочих программ дисциплин, разработать схему за-

грузки данных РПД в базу данных 1с; 

3. определить, какие объекты конфигурации необходимо создать для реализации 

системы; 

4. полностью реализовать систему трудоустройства выпускников. 

В процессе работы была создана информационная система, обладающая интуитивно 

– понятным интерфейсом и выполняющая поставленную задачу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о трудоустройстве после обучения в ВУЗе является предметом размышления 

у всех студентов. В каких дисциплинах нужно получить наиболее глубокие знания - одна 

из основных проблем, стоящих перед абитуриентами. 

Любая должность имеет свои собственные требования, которые должны быть удо-

влетворены. Студент должен обладать определенными профессиональными навыками, 

умениями, соответствовать требованиям, которые выдвигает работодатель. 

Соответственно актуальной является проблема формирования учебного процесса, 

максимально удовлетворяющего требованиям работодателей к качеству выпускников. В 

силу этого, необходимо наличие информационной системы, позволяющей работодателям 

определять требования к обучению студентов, а студентам – формировать индивидуальные 

учебные траектории, на основе требований работодателей.  

С учетом выше сказанного возникает необходимость создания системы, предостав-

ляющей помощь студенту при выборе будущей должности (профессии). 

Целью данной квалификационной работы магистра является создание информаци-

онной справочной системы в виде Web - приложения, позволяющей студенту определить 

список наиболее важных дисциплин и тем занятий, изучение которых необходимо для 

успешного трудоустройства на выбранную должность, а также заведующему кафедрой ана-

лизировать спрос на те или иные должности, а также учитывать требования работодателя 

при составлении учебного плана. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 1С 

1.1. Информационная система АИСТ 

Министерство образования и науки Российской Федерации проводит безвозмездное 

распространение автоматизированной информационной системы содействия трудоустрой-

ству выпускников (далее - АИСТ) во всех образовательных учреждениях профессиональ-

ного образования Российской Федерации независимо от их форм собственности и ведом-

ственной принадлежности с целью совершенствования механизмов содействия трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального образования и профессиональ-

ной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке труда. 

Информационная система АИСТ позволит: 

1. работодателям осуществлять поиск соискателей на замещение вакантных 

должностей среди студентов и выпускников учреждений профессионального 

образования всех субъектов Российской Федерации; 

2. студентам и выпускникам расширять параметры поиска работы во всех 

субъектах Российской Федерации соответственно полученным знаниям, 

устремлениям и карьерным амбициям; 

3. органам исполнительной власти, имеющим в своем ведении образовательные 

учреждения и осуществляющим управление в сфере образования оперативно 

принимать управленческие решения по различным направлениям деятельности 

сферы образования, в том числе связанным с приведением объемов и профилей 

подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка 

труда субъектов Российской Федерации. 

АИСТ выполнена в виде компонента для системы управления контентом сайта и 

представляет собой подсистему веб-сайта центра (службы) содействия трудоустройству 

выпускников или образовательного учреждения. 

Подробное описание информационной системы АИСТ располагается по следующей 

ссылке: http://aist.mogk.ru. 

К недостаткам данной системы можно отнести отсутствие информации о дисципли-

нах, углубленное изучение которых позволит успешно претендовать на желаемую долж-

ность [1,2] 
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1.2. Единая автоматизированная информационная система АИС 

Первоочередная цель АИС - это обеспечение электронного взаимодействия профес-

сиональных образовательных учреждений, их выпускников и студентов с центрами занято-

сти населения в целях содействия трудоустройства выпускников и студентов. 

Пользователи системы: 

1. учебные профессиональные образовательные учреждения Алтайского края; 

2. организации края, зарегистрированные в центре занятости населения; 

3. выпускники, студенты учебных профессиональных образовательных 

учреждений Алтайского края; 

4. зональные центры занятости населения Алтайского края с возможностью 

расширения для каждого ЦЗН внутри зоны; 

5. управление Алтайского края по труду и занятости населения. 

Особенности работы АИС: 

1. полная совместимость с программным комплексом "Катарсис"; 

2. ввод и обмен информацией между участниками процесса осуществляется через 

личный кабинет на портале АИС. 

АИС выполняет следующие функции: 

1. регистрация личных кабинетов участников процесса в АИС на портале; 

2. регистрация образовательного учреждения. 

В целях регистрации образовательного учреждения на портале имеется возможность 

заполнения интерактивной формы заявления-анкеты о регистрации данного образователь-

ного учреждения на портале и передачи в личный кабинет администратора ЦЗН. Админи-

стратор ЦЗН разрешает или отклоняет с указанием причины заявление-анкету по электрон-

ной почте, указанной в заявлении-анкете. Процедура регистрации образовательного учре-

ждения:  выгружается карточка образовательного учреждения из программного комплекса 

«Катарсис» и автоматически высылается пароль на электронную почту, указанную в заяв-

лении-анкете. Все уведомления об операциях при регистрации учетной записи осуществля-

ются через электронную почту, указанную при регистрации образовательного учреждения. 

Наличие стандартных операций при регистрации учетной записи на портале: 

1. добавление новой учетной записи; 

2. смена пароля (через электронную почту); 

3. изменение реквизитов при регистрации образовательного учреждения [3]. 

По всем операциям при регистрации учетной записи ведется история (дата операции, 

суть операции, время операции, кто совершил операцию). 
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Регистрация выпускника. 

Регистрация выпускника осуществляется образовательным учреждением, которое 

заканчивает или закончил данный выпускник. 

Отслеживается информация об отсутствии дубликатов личных кабинетов выпуск-

ника на портале. При регистрации автоматически высылается пароль на электронную по-

чту. Все уведомления при регистрации учетной записи осуществляются через электронную 

почту, указанную при регистрации выпускника. Если электронная почта не была указана, 

то при регистрации предлагается сохранить PDF-файл с реквизитами для входа на портал. 

Наличие стандартных операций при регистрации учетной записи на портале: 

1. добавление новой учетной записи; 

2. смена пароля (через электронную почту); 

3. изменение реквизитов при регистрации выпускника. 

По всем операциям при регистрации учетной записи ведется история (дата операции, 

суть операции, время операции, кто совершил операцию). 

Формирование портфолио выпускника, студента и предоставление доступа к данной 

информации работодателям. Документ (портфолио выпускника) представляет собой набор 

данных: текстовых и графических, презентующих выпускника с целью информирования 

потенциального работодателя. По всем операциям с документом ведется история (дата опе-

рации, время операции, кто совершил операцию). 

Портфолио выпускника заполняют: 

1. образовательное учреждение, которое заканчивает или закончил данный вы-

пускник (при наличии согласия на обработку персональных данных у данного 

выпускника); 

2. самим выпускником после регистрации на портале (при наличии согласия на об-

работку персональных данных у образовательного учреждения или центра заня-

тости населения). 

При этом присутствуют жестко заданные поля, которые заполняет образовательное 

учреждение или центр занятости населения, и поля, которые может изменять сам выпуск-

ник. Информация о выпускнике видна только зарегистрированным работодателям на пор-

тале. Образовательное учреждение и центр занятости населения видят все поля. 

Функции на портале в части формирования портфолио выпускника: 

1. статистика посещения работодателем портфолио выпускника; 

2. размещение резюме; 

3. внесение информации о трудоустройстве через портал (работодателем, ЦЗН че-

рез сверку выпускников с оперативным ПК «Катарсисом», выпускником); 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 



 

4. формирование сводных данных по всем портфолио выпускников и выгрузка в 

Excel. 

Свод информации, предоставленной профессиональными образовательными учре-

ждениями Алтайского края, о трудовых намерениях выпускников и студентов, сопоставле-

ние с базой данных центров занятости населения Алтайского края и информирование про-

фессиональных образовательных учреждений об обращении в государственную службу за-

нятости населения, о трудоустройстве выпускников, студентов. В целях информирования 

образовательного учреждения о трудоустройстве выпускников имеется функция периоди-

ческой выгрузки данных с портала сведений о выпускниках и сверки с базой программного 

комплекса «Катарсис» на предмет обращения в КГКУ ЦЗН. 

Формирование сведений о выпускниках. 

Наличие возможности формирования документа сведения о выпускниках в личном 

кабинете образовательного учреждения с определенной структурой, обеспечение свода 

данных всех образовательных учреждений в единый документ для УТЗН. 

По всем операциям с документом ведется история (дата операции, время операции, 

суть операции, кто совершил операцию). 

Ввод данных по документу производится двумя способами: 

1. ручной ввод;  

2. загрузка данных на портал через XLS, DBF. 

Предусмотрено исключение дублирования данных по выпускникам. 

При загрузке данных имеется возможность: 

1. контроля на обязательность ввода данных; 

2. возможности редактирования данных перед отправлением в УТЗН. 

При работе над формой документа возможно: 

1. внесение изменений; 

2. сохранение изменений; 

3. отмена изменений. 

При работе над списком документов возможно: 

1. отправление списка выпускников в ЦЗН для последующей сверки данных; 

2. просмотр списка выпускников; 

3. поиск выпускников по полям; 

4. удаление выпускника; 

5. редактирование документов; 

6. загрузка списка документов; 

7. фильтрация по полям; 
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8. печать списка документов; 

9. добавление нового выпускника;  

10. изменение шапки таблиц в документе; 

11. формирование сводных данных и выгрузка в Excel. 

Введенные данные должны быть доступны для просмотра администратору УТЗН, а 

также ЦЗН по территориальной принадлежности. 

Соответствие с портфолио выпускника. 

Имеется возможность после ввода сведений о выпускнике автоматического сцепле-

ния с имеющимся уже на портале портфолио выпускника посредством однозначной иден-

тификации субъекта. Это позволяет выпускнику видеть информацию о нём, подаваемую 

образовательным учреждением и, по мере необходимости, вносить изменения в данную ин-

формацию, за исключением данных, позволяющих идентифицировать субъект с данным 

портфолио (жёстко заданные поля). 

Сверка выпускников с программным комплексом «Катарсис». 

Имеется возможности периодической выгрузки отправленных образовательным 

учреждением в УТЗН «сведений о выпускниках» из кабинета администратора УТЗН в 

формате DBF или XLS. При выгрузке доступен отбор портфолио фильтрами. 

Результатом сверки из программного комплекса «Катарсис» является загружаемый 

файл в формате DBF на портале в личном кабинете администратора УТЗН и автоматическая 

загрузка данного файла по указанному пути. На основании данных загружаемого файла 

DВF формируются «Сведения о выпускниках, обратившихся в государственную службу за-

нятости населения» и часть данных в сведения о выпускниках. 

Принимаемые значения в графе "Участие в мероприятиях государственной службы 

занятости населения": 

1. «стажировка»; 

2. «временное трудоустройство безработных выпускников 18-20 лет»; 

3. «организация само занятости»; 

4. «общественная работа»; 

5. «профессиональное обучение»; 

6. «профориентация»; 

7. «социальная адаптация»; 

8. «психологическая поддержка». 

Загруженные данные доступны для просмотра администратору УТЗН, образователь-

ного учреждения (по своим выпускникам) и ЦЗН по территориальной принадлежности. 
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По всем операциям с документом ведется история (дата операции, время операции, 

суть операции, кто совершил операцию). 

Формируется обобщенная и статистическая информация, исходя из имеющейся базы 

выпускников. 

Формируется различная статистическая информация в разрезе различных группиро-

вок (по годам, по вузам, по специальностям, по формам обучения) и задание различных 

параметров (годы выпуска, специальности, вуз и т.д.) на основании данных: 

1. портфолио выпускника; 

2. сверки сведений о выпускниках [3]. 

1.3. Автоматизированная система трудоустройства Scillbook 

В БГТУ им. В.Г. Шухова создана автоматизированная система трудоустройства сту-

дентов и выпускников Scillbook, размещающая и обрабатывающая их профессиональные 

резюме и предоставляющая сервис оптимального поиска соискателей рабочих мест для по-

тенциальных работодателей. 

Целью создания Scillbook является оптимизации взаимодействия выпускников-со-

искателей рабочих мест и организаций (предприятий)-работодателей. Система призвана 

обеспечить трудоустройство выпускников и временную занятость студентов вуза, органи-

зовать качественный подбор кадров работодателями при помощи интеллектуального по-

иска. 

Каждый бакалавр, студент и магистрант университета, вне зависимости от формы 

обучения и получаемого образования получает прекрасную возможность заявить о себе на 

рынке труда города, области, страны наиболее простым и эффективным способом — раз-

мещением на площадке своего индивидуального профиля Scillbook. 

Профиль Scillbook дает возможность студентам создавать, развивать и совершен-

ствовать свой индивидуальный образ в современном профессиональном информационном 

пространстве. Работа с профилем основана на самостоятельном периодическом обновлении 

пользователем информации о приобретаемой в процессе учебы квалификации, опыте уча-

стия в общественной и научной жизни университета, сведений о профессиональных и ор-

ганизаторских успехах пользователя, его научном, творческом, адаптивном потенциале и 

накопленных знаниях [4]. 
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1.4. Информационная система поддержки процесса трудоустройства 

выпускников 

Реализация и выбор эффективной экономической стратегии как на региональном, 

так и на федеральном уровне невозможны без создания эффективного механизма 

формирования, движения и использования трудового потенциала. Это также важно для 

системы профессионального образования, как ключевого фактора социально-

экономических реформ. В то же время настоящее время ситуация по реализации одного из 

главных ресурсов России, а именно интеллектуального потенциала остаётся не решенной. 

Большинство выпускников Вузов, лиц обладающих специальными знаниями, трудоустраи-

ваются с потерей квалификации, а многие (особенно в регионах с кризисным положением 

в промышленности) вовсе остаются не трудоустроены. 

Согласно официальной статистике на конец 1999 года в России насчитывалось 8,7 

млн. безработных (11,7% трудоспособного населения), причем 15% от этой цифры 

приходится на дипломированных специалистов. Реальное количество безработных в разы 

превышает эту величину, поскольку официальная статистика не учитывает безработных, не 

зарегистрированных в службах занятости. Кроме того, официальные статистические 

данные не содержат информации, необходимой для эффективного управления ситуацией 

на рынке труда и образовательных услуг. Нет данных о скрытой и неформальной 

безработице, социально-профессиональной ориентации молодежи, качеству кадрового 

потенциала, масштабам подготовки в негосударственных учебных заведениях и т. д. Не 

ведется исследование потребности предприятий в специалистах разного профиля и 

требований, предъявляемых предприятиями к их квалификации. С другой стороны, 

отсутствие достоверной и полной информации о спросе и предложении на рынке труда 

приводит к увеличению сроков удовлетворения потребностей предприятий в рабочих, а 

специалистов - в трудоустройстве, возникновению «перекосов» в масштабах подготовки 

отдельных специальностей, что приводит к экономическим потерям, росту социальной 

напряженности, психологическим проблемам и другим негативным последствиям. 

Немалую роль в данной проблеме играет и сохраняющееся противоречие между рыночным 

характером спроса на специалистов и централизованного, планового механизма подготовки 

и переподготовки кадров. 

Система предназначена для информационной поддержки процесса трудоустройства 

выпускников. Выделены два направления работы системы: рассылка писем и резюме 

потенциальным работодателям по заказу студентов и рассылка резюме по запросу 

зарегистрированных в системе организаций. 
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В результате взаимодействия системы и студента, последний должен получить 

следующее: 

1. обеспечить себе уверенность в будущем – к моменту окончания высшего 

учебного заведения, студент будет знать, что его знания востребованы и он 

получит работу сразу по окончанию обучения. 

2. наладить диалог с потенциальным работодателем, с целью прохождения  

3. практики, написания диплома в стенах выбранной студентом организации. 

4. сэкономить время и финансы при поиске интересной и хорошо оплачиваемой 

работы. 

5. обеспечить себе некоторую известность в деловом мире при достаточно 

продолжительном общении с различными организациями региона, 

сформировать свой собственный имидж. 

6. оценить ситуацию на рынке труда и обеспечить себя дополнительными 

знаниями и умениями, находясь ещё в стенах ВУЗа. 

Организации, обратившейся к системе трудоустройства, система может оказать 

следующие услуги: 

1. из первых рук получить информацию о кадровом потенциале данного ВУЗа; 

2. возможность получения информации о содержании и качестве подготовки 

молодых специалистов; 

3. проводить предварительную адаптацию студента к условиям будущей работы. 

Приглашение на прохождение практики, написание диплома позволит воочию 

убедиться в способностях молодого специалиста, которые, без сомнения, будут 

в ярчайших подробностях расписаны в любом резюме, но на самом деле далеко 

не всегда это оказывается именно так; 

4. для удалённых регионов появляется реальная возможность пригласить к себе на 

работу специалистов, обучающихся в крупных городах. 

Сам ВУЗ позволит обнаружить необходимость корректировки учебных планов по 

требованиям работодателей, оценить важность различных специальностей ВУЗа. Ведь как 

известно престиж ВУЗа зависит в первую очередь от уровня подготовки специалистов, а 

кто еще может говорить об этом как не благополучно трудоустроенные выпускники. 

Объектная схема узла информационной системы поддержки трудоустройства и 

занятости выпускников (рис 1.4.1) выглядит следующим образом: 
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Рис. 1.1 Объектная схема узла информационной системы. 

Работа с информационной системой может осуществляться в двух режимах: клиент 

или администратор. 

Клиент обладает возможностью доступа к информационным системам в режиме 

чтения и поиска информации (возможно за исключением системы анализа). Кроме этого, 

он обладает возможностью заполнения, коррекции и удаления относящихся к нему записей 

баз данных. 

Администратор обладает полным доступом к любым записям в базах данных. 

Организация, желающая найти специалиста, может разместить информацию о 

предоставляемых вакансиях, после предварительной регистрации получает уникальный 

код для доступа к ресурсам системы на уровне клиента. 

Система реализуется в архитектуре «клиент - сервер». В качестве сервера БД 

выбрана СУБД Oracle. В качестве средства реализации программных модулей используется 

среда Delphi, позволяющая построить программу таким образом, чтобы она практически не 

зависела от СУБД. При разработке Web – сайта системы используется трёхуровневая мо-

дель Web–browser – Web-Server – SQL-Server. Интерактивная работа пользователя с Web-

сайтом реализуется с помощью спецификации PHP3 – один из самых удобных способов 

построения интерактивных Web-сайтов на основе стандарта CGI [5]. 
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1.5. Система «БАЗИС: Трудоустройство» 

Система «БАЗИС: Трудоустройство» предназначена для трудоустройства выпускни-

ков высших учебных заведений и мониторинга требований работодателей. Система 

«БАЗИС: Трудоустройство» является самостоятельным WEB-приложением, обеспечиваю-

щим создание и ведение Базы Знаний по выпускникам и работодателям для решения сле-

дующих задач: 

1. помощь в трудоустройстве выпускников по профилю ВУЗа; 

2. качественный подбор сотрудников для работодателей на основании объектив-

ной информации о процессе обучения и успеваемости студентов; 

3. взаимодействие с работодателями. Мониторинг требований работодателей с 

оценкой их актуальности для корректировки учебного процесса; 

4. взаимодействие с выпускниками после окончания института, отслеживание 

дальнейшей "судьбы" своих выпускников; 

5. оценка трудоустроенности выпускников по годам и в зависимости от выпуска-

ющих кафедр. 

Трудоустройство выпускников ВУЗов является не только проблемой выпускников, 

но и проблемой самих высших учебных заведений. Каждый ВУЗ является субъектом двух 

рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда специалистов, работа на которых 

тесно взаимосвязана. Поэтому повышение гарантии трудоустройства после получения об-

разования является важным конкурентным преимуществом ВУЗа на рынке образователь-

ных услуг, привлекающим больше абитуриентов. Особенно это важно в последнее время, 

когда существенно выросло количество коммерческих учебных заведений, предоставляю-

щих такие же образовательные услуги, что и государственные учебные заведения. В таких 

условиях необходим постоянный анализ востребованности тех или иных специальностей и 

прогнозирование изменения спроса на них, что позволит ВУЗу гибко менять свою политику 

подготовки. Большое значение также имеет контроль конкурентоспособности молодых 

специалистов и анализ причин ее снижения. 

Особенности задачи Трудоустройства: 

1. Большое разнообразие используемых критериев. 

При трудоустройстве человека на работу работодатель хочет знать о нем как можно 

больше информации, причем из различных областей (личные данные, родственные отно-

шения, полученное образование, опыт работы, увлечения, личные качества и др.). Чем 

больше известно о кандидате информации, тем правильнее можно оценить соответствие 

данного кандидата предлагаемой вакансии. Также необходимо учитывать, что разных ра-
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ботодателей интересуют разные профессиональные навыки. Такие требования работодате-

лей приводят к большому количеству различных параметров, необходимых для описания 

соискателей и требований к ним. 

2. Необходимость хранения всей истории. 

Для осуществления мониторинга процесса трудоустройства выпускников недоста-

точно иметь информацию о текущем состоянии выпускников, необходимо анализировать 

весть процесс их движения на рынке труда. При этом необходимо анализировать не только 

само трудоустройство, но и соответствие заявок выпускников на работу - их реальному тру-

доустройству. История изменения заявок позволит более объективно оценить полученные 

профессиональные навыки. После самого трудоустройства выпускника работа с ним не за-

канчивается. Большое значение для анализа качества обучения имеет продолжительность 

работы у работодателя, его карьерный рост и соответствие полученных в ВУЗе знаний ре-

ально востребованным знаниям. При увольнении необходимо выяснять причины, кото-

рыми могут быть как недостаточная квалификация сотрудника, так и не соответствующие 

профессиональным навыкам условия труда. Для анализа рынка труда с позиции тенденций 

его развития необходимо сохранять историю вакансий работодателей и отслеживать изме-

нение требований к кандидатам. Это позволит выявить постоянные требования, которые 

незначительно меняются с течением времени и ориентировать обучение на удовлетворение 

в первую очередь этих требований. Вся эта информация должна сохранятся в информаци-

онной системе с возможностью получения ее на любой временной срез. Поддержка истории 

изменения информации и ее контекстных взаимосвязей существенно усложняют построе-

ние единого информационного пространства. 

3. Постоянно меняющиеся требования. 

Задача трудоустройства выпускников ВУЗа является динамичной задачей, что опре-

деляется следующими факторами: 

1. постоянно меняющимися требованиями к кандидатам со стороны работодателей 

(работодатели хотят иметь универсальных специалистов, способных решать 

комплексные задачи, причем решение новых задач, как правило, требует и но-

вых знаний у специалистов); 

2. появлением новых учебных дисциплин и дополнительных курсов; 

3. развитием существующих форм обучения и появлением новых форм обучения 

(коммерческое обучение, магистратура, дистанционное обучение с использова-

нием Интернет и др.); 

Изменения могут касаться не только новой информации, но и существующей, кото-

рую требуется детализировать или реструктурировать, что может привести к глобальным 
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изменениям по всей базе. Постоянно меняющаяся информация и требования к ней приводят 

к необходимости построения открытых описаний, которые возможно динамически менять 

с позиции решаемой задачи. 

4. Длительный период востребованности информации. 

Любая информация, занесенная в информационную систему, должна сохранятся не-

ограниченно долго. Простое хранение информации не является проблемой при создании 

информационного пространства, проблемой является ее востребованность в течении дли-

тельного времени. Так информация по выпускникам ВУЗа будет востребована в течение 

нескольких лет, а может и больше. Анкета, которую заполняет выпускник ВУЗа по оконча-

нии обучения, отражает комплекс текущих требований к кандидатам. Требования же, кото-

рые будут предъявляться в следующем году могут существенно отличаться от текущих тре-

бований. В этом случае при поиске необходимых кандидатур, выпускники прошлых лет 

будут оценены "необъективно", то есть при отсутствии у них необходимой информации для 

работодателя они могут вообще не попасть в список кандидатов. Решение этой проблемы 

возможно только при построении семантически корректных описаний, "независимых" от 

текущих взглядов и требований к задаче. 

Основу системы «БАЗИС: Трудоустройство» составляет База Знаний «БРАВО», ко-

торая обеспечивает создание единой информационной среды для решения различных задач 

пользователей. Уникальные возможности Базы Знаний «БРАВО» по хранению и обработке 

разнородной информации позволяют эффективно решать задачи трудоустройства выпуск-

ников ВУЗа и мониторинга требований работодателей с учетом предъявляемых требова-

ний. 

Возможности «БАЗИС: Трудоустройство» 

1. Хранение разнообразной информации о выпускниках и работодателях. 

Полнота информации и ее качество являются определяющими при подборе персо-

нала и проведении статистических анализов. Причем для выпускников различных специ-

альностей требуются совершенно различные параметры для описания. В системе может 

быть использовано большое кол-во различных параметров для описания соискателей и ра-

ботодателей с учетом их профиля. В пределе каждый соискатель/работодатель может иметь 

уникальное, свойственное только ему описание. Опыт работы службы трудоустройства 

ВУЗа показывает, что чем больше информации есть о соискателе и чем она детальней, тем 

проще и быстрее данный выпускник может быть трудоустроен. Недостаток информации 

или отсутствие конкретизации важных для работодателя параметров приводит, как пра-

вило, к автоматическому отсеву данного выпускника при подборе необходимой кандида-
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туры. Отсутствие информации может быть как по вине самого выпускника, так и из-за от-

сутствия интересующих работодателя параметров в самой анкете. А поскольку различных 

работодателей интересуют разные параметры кандидатов, которые зависят от профиля де-

ятельности и специфики работы, то необходимо чтобы информационная система позволяла 

составлять максимально подробные описания соискателей с учетом профиля дальнейшей 

деятельности. С другой стороны, работодатель заинтересован в максимально быстром, без 

потери качества подборе кандидатов на свои вакансии. Достижение этой цели возможно 

только при детальном описании требований к кандидатам, которые также должны хранится 

в информационной системе. С позиции анализа процесса трудоустройства в описания вы-

пускников и работодателей также необходимо вносить дополнительную информацию. 

Важным фактором для анализа является сохранение истории заявок выпускников и их удо-

влетворение. Для анализа рынка труда также необходимо чтобы сохранялась история ва-

кансий работодателя с предъявляемыми требованиями. 

2. Динамическое расширение информации о выпускниках и работодателях. 

Информационная система для мониторинга процесса трудоустройства выпускников 

и содействия им в трудоустройстве должна обладать длительным жизненным циклом и при 

этом быть адекватной постоянно меняющимся требованиям к решению задачи. В первую 

очередь, это касается описаний выпускников, которые фактически ежегодно меняются 

(каждый выпуск в ВУЗе обладает своей спецификой в плане обучения), и описания работо-

дателей, а точнее их требований, которые зависят от текущей ситуации на рынке труда. В 

связи с этим, информационная система должна обеспечивать возможность динамического 

(в процессе использования) расширения и изменения структур описаний выпускников и ра-

ботодателей без привлечения разработчиков. В настоящее время в большинстве информа-

ционных систем при необходимости качественного изменения структур описаний объектов 

требуется использование встроенного языка программирования или необходимо заказы-

вать соответствующие изменения разработчикам. Такой подход существенно удорожает со-

провождение и эксплуатацию информационной системы. Cистема «БАЗИС: Трудоустрой-

ство» реализована с использованием Базы Знаний «БРАВО», которая позволяет динамиче-

ски модифицировать Модель Предметной Области при помощи "Конструктора Модели". 

3. Мощный механизм запросов, позволяющий в простой форме сформировать 

необходимый запрос. 

В информационной системе должен быть реализован мощный механизм запросов, 

который позволил бы самостоятельно создавать различные запросы для получения необхо-

димой информации. Это требование определяется следующими факторами: 
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1.  подбор персонала и поиск вакансий является сугубо индивидуальным, по-

скольку перечень необходимых параметров и их значений в каждом конкретном 

случае является уникальным; 

2. описания выпускников и работодателей могут содержать сложные вложенные 

структуры, для выявления которых необходимо построение сложных запросов; 

3. для мониторинга процесса трудоустройства необходим анализ всей информации 

в различном разрезе, причем заранее неизвестно, какая информация потребуется 

для анализа; 

4. необходимостью динамического расширения описаний используемых объектов 

- в этом случае запросы должны выполняться также и к новым структурам. 

Возможность гибкого построения запросов в системе «БАЗИС: Трудоустройство» 

только в терминах задачи (без дополнительных знаний о способах хранения информации) 

является ключевой характеристикой системы для решения поставленных задач. 

Адаптивный интерфейс к системе. 

В информационных системах, как правило, при расширении или изменении описа-

ний используемых объектов необходимо также изменять соответствующие интерфейсные 

формы, отображающие эту информации. Эта проблема усугубляется в случае динамиче-

ского изменения описаний объектов. В информационной системе «БАЗИС: Трудоустрой-

ство» эта проблема решается за счет наличия адаптивного интерфейса, который автомати-

чески настраивается в зависимости от отображаемого описания. Достоинством данного ин-

терфейса является его полная открытость, позволяющая собирать из "кубиков" необходи-

мые описания, причем описания будут содержать только нужную информации (если у объ-

екта нет какого-либо параметра, то его не будет и в самом описании). При этом получается 

одинаковая форма отображения разных типов объектов, что существенно упрощает изуче-

ние и использование такого интерфейса. Задача трудоустройства выпускников ВУЗа тре-

бует объединения различных участников этого процесса в единую информационную сеть. 

Самым простым решением такого объединения является использованием сети Интернет, 

которая практически доступна в любом месте Москвы и Московской области. Сеть Интер-

нет позволяет в режиме online удаленно получить доступ к любому ресурсу сети. Но для 

использования информационной системы в сети Интернет она должна обладать определен-

ными свойствами, позволяющими работать с системой удаленно. Для работы с информаци-

онной системой «БАЗИС: Трудоустройство» в сети Интернет реализован WEB-Интерфейс 

к системе, который обеспечивает удаленную работу с системой с использованием стандарт-

ного Обозревателя Windows. WEB-Интерфейс к системе «БАЗИС: Трудоустройство» не 
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требует предварительной установки каких-либо своих библиотек на компьютер пользова-

теля, что обеспечивает возможность любому пользователю получить доступ к системе в 

соответствии со своими полномочиями. Для аутентификации пользователей в системе ис-

пользуются идентификатор пользователя и его пароль, а для защиты от подбора пароля ис-

пользуется код безопасности. WEB-Интерфейс к системе «БАЗИС: Трудоустройство» по-

строен по тем же принципам, что и прикладной интерфейс к системе, и обеспечивает авто-

матическую настройку в зависимости от отображаемого описания [6]. 

1.6. Платформа 1С:Предприятие 8.3 

1С:Предприятие — программный продукт компании 1С, предназначенный для авто-

матизации деятельности на предприятии. 

Первоначально 1С:Предприятие было предназначено для автоматизации бухгалтер-

ского и управленческого учетов , но сегодня этот продукт находит свое применение в обла-

стях, далеких от собственно бухгалтерских задач. 

Технологическая платформа 1С:Предприятие представляет собой программную 

оболочку над базой данных. Кроме того, с версии 8.1 хранение данных возможно в СУБД 

PostgreSQL и IBM DB2, а с версии 8.2 добавилась и Oracle. Имеет свой внутренний язык 

программирования, обеспечивающий, помимо доступа к данным, возможность взаимодей-

ствия с другими программами посредством OLE и DDE, в версиях 7.7, 8.0 и 8.1 — с помо-

щью COM-соединения. 

Клиентская часть платформы функционирует в среде ОС Microsoft Windows и, начи-

ная с версии 8.3, в среде Linux. Начиная с версии 8.1, серверная часть платформы в клиент-

серверном варианте работы 1С:Предприятия может функционировать на ОС Linux. 

Существуют специальные версии среды исполнения 1С для ноутбуков и PDA, ПО 

создания веб-приложений, взаимодействующих с базой данных 1С:Предприятие. 

В версии 8 существует 2 основных режима: 

1. режим предприятия; 

2. режим конфигуратора (в этом режиме также имеется режим отладки). 

Платформа 1С:Предприятие 8 допускает конфигурирование, допускает одновремен-

ное использование одной базы несколькими пользователями. 

Платформа 1С:Предприятие 8 при использовании со специализированными «Базо-

выми» конфигурациями обеспечивает работу в «Базовом» режиме с ограничением возмож-

ностей: не допускает конфигурирования, не поддерживает режим внешнего соединения, не 

имеет многопользовательского режима. 
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Встроенный язык программирования 1С:Предприятие — язык программирова-

ния, который используется в семействе программ 1С:Предприятие. Данный язык является 

предварительно компилируемым языком высокого уровня. 

Средой исполнения языка является программная платформа 1С:Предприятие. Визу-

альная среда разработки «Конфигуратор» является неотъемлемой частью пакета программ 

1С:Предприятие.  

Встроенный язык 1С:8 наиболее подобен по своему синтаксису языку Visual Basic. 

Платформой предоставляется фиксированный набор базовых классов, ориентиро-

ванных на решение типовых задач прикладной области: 

1. константа; 

2. справочник; 

3. документ; 

4. журнал документов; 

5. перечисление; 

6. отчет; 

7. обработка; 

8. план счетов. 

На основании базовых классов средствами визуального конфигурирования можно 

создавать любое количество порождённых классов Возможность определить новый класс 

программно — отсутствует. Допускается только одна явная ступень наследования классов. 

Как правило, объекты порождённых классов представляют собой записи (или некоторые 

наборы записей) в базе данных. Такие классы образуют «Дерево метаданных». В терминах 

встроенного языка программирования 1С такие классы называются объектами метаданных. 

Основными видами объектов метаданных являются: справочники, документы, от-

четы, обработки, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета, регистры 

сведений, регистры накопления, регистры расчета, бизнес-процессы, задачи. 

Поддерживаются русский и английский синтаксис команд. 

Проекты на встроенном языке 1С:Предприятия называются конфигурациями. 

Универсальность системы 1С:Предприятие позволяет разрабатывать типовые, спе-

циализированные и индивидуальные конфигурации, предназначенные для решения различ-

ных задач автоматизации учета хозяйственной деятельности предприятий. 

Гибкость платформы позволяет применять 1С:Предприятие 8.3 в самых разнообраз-

ных областях: 

1. автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и фи-

нансовых организаций, предприятий сферы обслуживания; 
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2. поддержка оперативного управления предприятием;  

3. автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

4. ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными 

измерениями учета, регламентированная отчетность;  

5. широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической 

отчетности, поддержка многовалютного учета; 

6. решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 

7. расчет зарплаты и управление персоналом; 

8. другие области применения [7]. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Постановка задачи  

В ходе выполнения магистерской диссертации необходимо решить следующие прак-

тические задачи: 

1. проанализировать файлы рабочих программ дисциплин (РПД), на основании 

чего разработать схему загрузки данных РПД в базу данных 1с; 

2. разработать проект информационной системы, включающий в себя описание 

объектов конфигурации, необходимых для реализации системы; 

3. полностью реализовать систему трудоустройства выпускников. 

2.2. Разработка системы импорта информации 

Загрузка информации о дисциплинах и темах занятий в информационную базу 1с 

будет происходить из рабочих программ дисциплин (РПД), для этого необходимо проана-

лизировать структуру РПД. 

Фрагменты рабочей программы дисциплины «Информатика» подготовки бакалав-

ров - направление подготовки 230100.62 Информатика и вычислительная представлен в 

приложении 1. В ходе анализа структуры РПД были обнаружены следующие особенности: 

1. наименование и направление дисциплины указаны на титульном листе РПД; 

2. список занятий находится в таблице в колонке с наименованием «Наименование 

разделов и тем /вид занятия/». 

Ввиду сложности структуры, осуществление загрузки, непосредственно из файла, 

РПД будет медленным. Т.к. MS Excel наиболее удобен для выполнения поставленной за-

дачи, было принято решение о создании шаблонного файла РПД. Фрагмент данного файла 

представлен в приложении 2. На листе указана дисциплина и список тем занятий. 

 Для автоматического внесения этих данных в информационную базу 1С должна 

быть создана внешняя обработка «Загрузка данных в ИБ». Исходными данными для этой 

обработки должны быть: 

1. файл рабочей программы дисциплины; 

2. направление подготовки студентов. 
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Загрузка рабочей программы дисциплины осуществляется согласно следующему ал-

горитму. Организуется условный цикл, на каждой итерации которого считывается содер-

жимое ячейки 1 столбца и i-й строки, пока не будет считана последняя строка. Полученные 

значения в ячейке 1 столбца 2 строки определяются, как название дисциплины. Ячейки с 4 

строки определяются как темы занятий. Найденные названия дисциплин заносятся в соот-

ветствующий справочник, при условии, что в нем такого названия нет. 

Темы занятий заносятся в справочник «Занятия». 

Далее дисциплины и соответствующие им темы занятий заносятся в регистр сведе-

ний «ДисциплиныЛекцииНаправления». 

2.3. Объекты информационной системы 

Конфигурация информационной базы включает в себя справочники, документ, пе-

риодические регистры сведений, обработки и отчеты. 

Справочник «Дисциплины» содержит в себе информацию о наименованиях дисци-

плин из РПД. Реквизиты справочника «Дисциплины» представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1  

Реквизиты справочника «Дисциплины» 

Имя Тип Комментарий 

Код Число Стандартная позиция 

Наименования Строка Название дисциплины 

Направление Строка Направление подготовки 

Справочник «Должности» содержит в себе информацию о наименованиях должно-

стей, внесенных работодателем. Реквизиты справочника «Должности» представлены в 

табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 

Реквизиты справочника «Должности» 

Имя Тип Комментарий 

Код Число Стандартная позиция 

Наименование Строка Название должности 

Справочник «Организации» содержит в себе информацию о наименованиях органи-

заций, их местоположении, номере телефона и ИНН. Реквизиты справочника «Организа-

ции» представлены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Реквизиты справочника «Организации» 

Имя Тип Комментарий 

Код Число Стандартная позиция 

Наименование Строка Название организации 

Адрес Строка Хранится информация о местополо-

жении данной организации 

Телефон Дата Номер телефона данной организа-

ции 

ИНН Дата ИНН данной организации 

Справочник «Направления» содержит в себе информацию о направлениях подго-

товки. Реквизиты справочника «Направления» представлены в табл. 2.4. 
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Таблица 2.4 

Реквизиты справочника «Направления» 

Имя Тип Комментарий 

Код Число Стандартная позиция 

Наименования Строка Направление подготовки 

Справочник «Занятия» содержит в себе информацию о темах занятий, входящих в 

изучение дисциплины. Реквизиты справочника «Занятия» представлены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

Реквизиты справочника «Занятия» 

Имя Тип Комментарий 

Код Число Стандартная позиция 

Наименования Строка Тема занятия 

Справочник «Требования» содержит в себе информацию о требованиях работодате-

лей. Реквизиты справочника «Требования» представлены в табл. 2.6. 
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Таблица 2.6 

Реквизиты справочника «Требования» 

Имя Тип Комментарий 

Код Число Стандартная позиция 

Наименования Строка Требование работодателя 

Документ «Требования к должностям» содержит информацию о организации, долж-

ности, на которую требуются специалисты и требования работодателя к данной должности. 

Реквизиты документа «Требования к должностям» представлены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7  

Реквизиты документа «Требования к должностям» 

Имя Тип Комментарий 

Код Число Стандартная позиция 

Дата Дата Дата и время проведения доку-

мента 

Организа-

ция 

Ссылка на справочник «Организа-

ции» 

Наименование организации 

Должность Ссылка на справочник «Должно-

сти» 

Наименование должности 

Документ имеет две табличные части «Список требований» и «Выбранные требова-

ния». Табличная часть «Список требований» включает в себя список всех тем занятий, ко-

торые хранятся в базе. Табличная часть «Выбранные требования» включает в себя те темы 

занятий, которые выбрал работодатель, наиболее подходят для вносимой должности по его 

мнению. Реквизиты табличной части «Список требований» документа «Требования к долж-

ностям» представлены в табл. 2.8, а реквизиты табличной части «Выбранные требования» 

представлены в табл. 2.9. 
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Таблица 2.8  

Реквизиты табличной части «Список требований» документа «Требования к долж-

ностям» 

Имя Тип Комментарий 

N Число Номер строки 

Требование Ссылка на справочник «Занятия» Требование работодателя 

Таблица 2.9  

Реквизиты табличной части «Выбранные требования» документа «Требования к 

должностям» 

Имя Тип Комментарий 

N Число Номер строки 

Выбран-

ноеТребова-

ние 

Ссылка на справочник «Занятия» Требование работодателя 

Документ при проводке сохраняет информацию в регистр сведений «Организаци-

иДолжностиТребования». 

Обработка «Загрузка данных в ИБ» загружает данные из файла РПД в определенные 

объекты информационной базы. Реквизиты обработки «Загрузка данных в ИБ» представ-

лены в табл. 2.10.  

Таблица 2.10 

Реквизиты обработки «Загрузка данных в ИБ» 

Имя Тип Комментарий 

Файл РПД Строка Полный путь к файлу РПД 

Направление Ссылка на справочник «Направления» Наименование направления 
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Обработка «Требования к тематическому плану» позволяет работодателю внести в 

систему свои пожелания по изменению РПД. Реквизиты обработки «Требования к темати-

ческому плану» представлены в табл. 2.11.  

Таблица 2.11 

Реквизиты обработки «Требования к тематическому плану» 

Имя Тип Комментарий 

Должность Ссылка на справочник «Должности» Наименование должности 

Обработка содержит табличную часть, в которой работодатель указывает требова-

ния к должности, которых, по его мнению, не хватает в РПД. Реквизиты табличной части 

обработки «Требования к тематическому плану» представлены в табл. 2.12. 

Таблица 2.12 

Имя Тип Комментарий 

N Число Номер строки 

Требование Ссылка на справочник «Требования» Требование работодателя 

Периодический регистр сведений «ОрганизацииДолжностиТребования» хранит ин-

формацию о организациях, о должностях, которые требуются в эту организацию и о требо-

ваниях к этим должностям. Измерения регистра сведений «ОрганизацииДолжностиТребо-

вания» представлены в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 

Измерения регистра сведений «ОрганизацииДолжностиТребования» 

Имя Тип Комментарий 

N Число Номер строки 

Период Дата Дата и время проведения документа 

через данный регистр 
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Продолжение таблицы 2.13 

Регистратор Ссылка на документ «Тре-

бования к должностям» 

Хранит информацию о до-

кументе, который совершал 

движение по данному  реги-

стру 

Организация  Ссылка на справочник «Ор-

ганизации» 

Наименование организации 

Должность Ссылка на справочник 

«Должности» 

Наименование должности 

Требование Ссылка на справочник «За-

нятия» 

Тема занятия 

Периодический регистр сведений «ДисциплиныЛекцииНаправления» хранит ин-

формацию о дисциплинах и соответствующих им темах занятий по данному направлению. 

Измерения регистра сведений «ДисциплиныЛекцииНаправления» представлены в табл. 

2.14. 

Таблица 2.14 

Измерения регистра сведений «ДисциплиныЛекцииНаправления» 

Имя Тип Комментарий 

Период Дата Дата и время загрузки данных в 

ИБ 

Направле-

ние 

Ссылка на справочник «Направле-

ния» 

Наименование направления 

Дисциплина Ссылка на справочник «Дисци-

плины» 

Наименование дисциплины 

Лекция Ссылка на справочник «Занятия» Тема занятия 

Периодический регистр сведений «ТребованияКТематическомуПлану» хранит ин-

формацию о требованиях работодателя к должности, которых, по его мнению, не хватает в 

рабочих программах дисциплин. Измерения регистра сведений «ТребованияКТематическо-

муПлану» представлены в табл. 2.15 [8]. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 



 

Таблица 2.15 

Измерения регистра сведений «ТребованияКТематическомуПлану» 

Имя Тип Комментарий 

Период Дата Дата и время загрузки данных в 

ИБ 

Требова-

ние 

Ссылка на справочник «Требова-

ния» 

Наименование требования 

Должность Ссылка на справочник «Должно-

сти» 

Наименование должности 

2.4.  Принцип работы информационной системы 

Доступ к информационной базе можно осуществлять как через локальную сеть, так 

и через Web – браузер. С помощью ролей в базе разделены права для четырех пользовате-

лей. Заведующему кафедрой доступны такие справочники, как: «Дисциплины», «Занятия», 

«Направления», обработка «Загрузка данных в ИБ» и отчет «Предложения к тематическому 

плану». Интерфейс пользователя «Зав. кафедрой» изображен на рис. 2.1.  Согласно общей 

схеме работы системы: изначально заведующий кафедрой заносит в информационную базу 

1С данные из РПД определенного направления с помощью обработки [9]. 

 

Рис. 2.1 Интерфейс пользователя «Зав. кафедрой». 
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Затем работодатель с помощью документа вносит в информационную базу органи-

зацию, представителем которой он является, должность, на которую необходимы специа-

листы, и в качестве требований, которые предъявляются к данной должности выбирает 

темы занятий из справочника «Занятия». Для пользователя «работодатель» доступны доку-

менты «Требования к должностям» и обработка «Требования к тематическому плану». Ин-

терфейс данного пользователя изображен на рис. 2.2.  

 

Рис. 2.2 Интерфейс пользователя «Работодатель». 

После чего студент, может выбрать должность, на которую он желает устроиться и 

система автоматически выдаст список не только дисциплин, которые необходимо усиленно 

изучать, чтобы получить данную должность, но и список тем занятий. Пользователю «Сту-

дент» доступен отчет «Получение тем занятий». Интерфейс данного пользователя изобра-

жен на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3 Интерфейс пользователя «Студент». 

Пользователь «Администратор» имеет полные права, доступ ко всем разделам и объ-

ектам конфигурации. Интерфейс администратора изображен на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 Интерфейс пользователя «Администратор». 

Принцип работы системы проиллюстрирован на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 Принцип работы информационной системы. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Структурная схема информационной базы 

Для реализации информационной системы трудоустройства на базе платформы 

1С:Предприятие 8.3. были созданы объекты конфигурации. Структурная схема информа-

ционной базы изображена на рис. 3.1 [10]. 

 

Рис. 3.1 Структурная схема информационной базы. 

3.2. Справочники 

Для хранения всей необходимой информации мы используем шесть справочников: 

«Дисциплины», «Должности», «Занятия», «Организации», «Направления» и «Требова-

ния». Справочник «Дисциплины» хранит  наименования дисциплин . 

 Реквизиты справочника представлены в табл. 2.1. Форма элемента справочника и 

форма списка справочника представлены на рис. 3.2 и рис. 3.3. 
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Рис. 3.2 Форма элемента справочника «Дисциплины». 

 

Рис. 3.3 Форма списка справочника «Дисциплины». 

Справочник «Должности» хранит наименования должностей. Реквизиты справоч-

ника представлены в таблице 2.2. Форма элемента справочника и форма списка справоч-

ника представлены на рис. 3.4 и рис. 3.5. 

 

Рис. 3.4 Форма элемента справочника «Должности». 
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Рис. 3.5 Форма списка справочника «Должности». 

Справочник «Организации» содержит наименование организации, адрес ее местопо-

ложения, номер телефона и ИНН. Реквизиты справочника представлены в табл. 2.3. Форма 

элемента справочника и форма списка справочника представлены на рис. 3.6 и рис. 3.7. 

 

Рис. 3.6 Форма элемента справочника «Организации». 

 

Рис. 3.7 Форма списка справочника «Организации». 
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Справочник «Направления» хранит наименования направлений. реквизиты справоч-

ника представлены в таблице 2.4. Форма элемента справочника и форма списка справоч-

ника представлены на рис. 3.8 и 3.9. 

 

Рис. 3.8 Форма элемента справочника «Направления». 

 

Рис. 3.9 Форма списка справочника «Направления». 

Справочник «Занятия» хранит наименования тем занятий. Реквизиты справочника 

представлены в таблице 2.5. Форма элемента справочника и форма списка справочника 

представлены на рис. 3.10 и рис. 3.11. 

 

Рис. 3.10 Форма элемента справочника «Занятия». 
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Рис. 3.11 Форма списка справочника «Занятия». 

Справочник «Требования» хранит наименования требований. Реквизиты справоч-

ника представлены в табл. 2.6. Форма элемента справочника и форма списка справочника 

представлены на рис. 3.12 и рис. 3.13 [11-21]. 

 

Рис. 3.12 Форма элемента справочника «Требования». 
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Рис. 3.13 Форма списка справочника «Требования». 

3.3.  Документы 

В информационной базе используется один документ «Требования к должностям». 

Документ «Требования к должностям» предназначен для внесения данных об орга-

низации, должности и требованиях к ней. Документ совершает движение по регистру све-

дений «ОрганизацииДолжностиТребования». Реквизиты документа представлены в табл. 

2.7, 2.8 и 2.9. 

Процедура ОбработкаПроведения() позволяет не только провести документ по реги-

стру сведений «ОрганизацииДолжностиТребования», но и исключает возможность повтор-

ного внесения одинаковых данных. Листинг процедуры представлен на рис. 3.14 11-21. 

 

Рис. 3.14 Листинг процедуры проведения документа. 

Форма документа и форма списка документа представлены на рис. 3.15 и 3.16. 
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Рис. 3.15 Форма документа «Требования к должностям». 

 

Рис. 3.16 Форма списка документа «Требования к должностям». 

3.4. Обработки 

Обработка «Загрузка данных в ИБ» предназначена для автоматической загрузки дан-

ных из «РПД» в информационную базу. Реквизиты обработки представлены в табл. 2.10. 

Процедура ФайлНачалоВыбора () – загружает выбранный файл «РПД» в форму об-

работки. 

Процедура Загрузить() – автоматически загружает данные из «РПД» в информаци-

онную базу. 

Листинг процедур автоматической загрузки данных в информационную базу пред-

ставлен в приложении 3. 

Форма внешней обработки представлена на рис. 3.17. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 



 

 

Рис. 3.17 Форма внешней обработки «Загрузка информации». 

3.5 Регистры сведений 

Периодический регистр сведений «ОрганизацииДолжностиТребования» предназна-

чен для хранения информации о всех организациях, должностях и требованиях к этим долж-

ностям. Регистр лежит в основе документа «Требования к должностям». 

Измерения регистра сведений представлены в табл. 2.12. Форма списка регистра све-

дений представлена на рис. 3.18. 

 

Рис.3.18 Форма списка регистра сведений «ОрганизацииДолжностиТребования». 

Периодический регистр сведений «ДисциплиныЛекцииНаправления» предназначен 

для хранения наименований дисциплин, соответствующих им тем занятий, для определен-

ного направления. Измерения регистра сведений представлены в табл. 2.13. Форма списка 

регистра сведений представлена на рис. 3.19. 
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Рис. 3.19 Форма списка регистра сведений «ДисциплиныЛекцииНаправления». 

Периодический регистр сведений «ТребованияКТематическомуПлану» предназна-

чен для хранения требований работодателя к должностям, которыми необходимо допол-

нить учебную программу. Измерения регистра сведений представлены в табл. 2.14. Форма 

списка регистра сведений представлена на рис. 3.20 [11-21]. 

 

Рис. 3.20 Форма списка регистра сведений «ТребованияКТематическомуПлану». 

3.6 Отчеты 

Отчет «Получение дисциплин» предназначена для автоматического вывода списка 

тем занятий, сгруппированных по дисциплинам, изучение которых необходимо для полу-

чения указанной студентом должности по его направлению. 

Запрос к базе данных построен с помощью схемы компоновки данных (СКД. Ли-

стинг запроса автоматического выведения списка дисциплин расположен в приложении 4 

[11-21].  

Форма отчета представлена на рис. 3.21. 
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Рис.3.21 Форма отчета «Получение дисциплин». 

3.7 Тестирование информационной справочной системы 

Для проверки информационной справочной системы трудоустройства выпускников 

на исправную работу проведем несколько тестов: 

1. автоматическое заполнение справочника «Дисциплины» и «Занятия»; 

2. проверка правильности проведения документа «Требования к должностям»; 

3. автоматический вывод дисциплин и тем занятий для определенной должности и 

направления. 

Тест 1. Для проверки заполнения справочников «Дисциплины» и «Занятия» необхо-

димо открыть обработку «Загрузка данных в ИБ», выбрать файл для загрузки РПД и указать 

направление. При нажатии кнопки «Загрузить» происходит автоматическая загрузка дан-

ных в информационную базу, а именно  список дисциплин из файла РПД заносится в спра-

вочник «Дисциплины», список тем занятий из файла РПД заносится в справочник «Заня-

тия», список дисциплин, соответствующих им тем занятий и направление заносится в пе-

риодический регистр сведений «ДисциплиныЛекцииНаправления», направление заносится 

в справочник «Направления». 

После повторной попытки загрузить те же данные, в справочниках и регистре сведе-

ний не обнаружены дублированные строки. 

Тест 2. Для проверки правильности проведения документа «Требования к должно-

стям» необходимо открыть форму документа, выбрать организацию из справочника «Орга-

низации», в случае отсутствия необходимой организации, можно добавить новую, нажав на 

кнопку «Добавить», выбрать должность из справочника «Должности», в случае отсутствия 

нажать на кнопку «Добавить», указать список требований – тем занятий, предъявляемых к 
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указанной должности. После нажатия кнопки «Записать» документ будет сохранен, но не 

сделает движений по регистру. После нажатия кнопки «Провести» данные записываются в 

периодический регистр сведений «ОрганизацииДолжностиТребования».  

Тест 3. Для проверки правильности работы отчета «Получение дисциплин» необхо-

димо открыть форму отчета, указать направление из справочника «Направления», указать 

должность из справочника «Должности», при нажатии кнопки «Сформировать» система ав-

томатически выводит список дисциплин и тем занятий в порядке убывания приоритета с 

группировкой по дисциплинам.  

3.8 Системные требования 

Для исправной работы информационной справочной системы трудоустройства вы-

пускников, компьютер должен отвечать определенным системным требованиям. Т.к. ин-

формационная система создана на базе платформы 1С:Предприятие 8.3, то, компьютер дол-

жен соответствовать системным требованиям для платформы 1С. 

Системные требования: 

1. совместимые ОС: все Microsoft Windows 32/64-bit; 

2. двухъядерный процессор Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 2500 МГц; 

3. оперативная память не менее 2048 Мб; 

4. свободное место на жестком диске не менее 1 Гб; 

5. монитор с диагональю 19 дюймов и разрешением экрана не меньше 1280*1024; 

6. локальная сеть с пропускной способностью не ниже 50 Мбит\с. 

7. видеокарта класса SVGA; 

8. звуковая карта; 

9. usb-порт; 

10. устройство для чтения компакт-дисков; 

11. клавиатура; 

12. мышь. 
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

В данной главе проведена аттестация рабочего места, проведена оценка вредных 

факторов, определен класс напряженности и тяжести трудового процесса, а также рас-

смотрены вопросы пожаро - и электробезопасности. 

4.1. Аттестация рабочего места 

Эргономические требования к производственной среде заключаются в обеспечении 

наиболее благоприятных условий для человека, для этого необходимо знать и учитывать 

факторы среды обитания. В качестве эргономической характеристики рассматриваются 

санитарно – гигиенические требования к микроклимату.  

Проведем анализ помещения на соответствие требованиям к помещениям для экс-

плуатации ПЭВМ по СанПиН 2.2.2.542-96 [22]. Для обеспечения нормальных условий 

труда санитарные нормы устанавливают на одного работника, площадь не менее 6 м2 и 

объем производственного помещения не менее 24 м3. Мониторы следует располагать на 

расстоянии не менее чем на 0,1 м от стен и не менее 1,5 м друг от друга. Столы располагать 

перпендикулярно к проему окна, можно по периметру помещения. 

Помещение, представленное для расчета в дипломном проекте, располагается на 5 

этаже пятиэтажного здания. План помещения представлен на рисунке 4.1. Условные обо-

значение предметов, изображенных на рис. 4.1 приведены в табл. 4.1. 
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Рис. 4.1 План рабочего места офисного сотрудника. 

Таблица 4.1 

Условные обозначения 

Номер Название предмета 

1 Шкаф 

2 Журнальный стол 

3 Рабочая поверхность 

4 Стул 

5 Принтер 

6 Монитор (ПК) 

7 Светильники 

Исследуемое помещение имеет размеры 3,2 х 5,6 м, высота 3 м. Ширина оконных 

проемов 1,7 м, а высота – 1,6 м. В помещении два рабочих места с компьютерами. Интерьер 

помещения преимущественно светлых тонов, зеленого оттенка. Потолок имеет вид кон-

струкции типа армстронг. Пол покрыт линолеумом светло серого цвета. Искусственное 

освещение реализуется системой общего освещения. 

Общая площадь помещения S, м2 вычисляется по формуле:  

baS * ,                                                  (4.1) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 



 

. 𝑆 = 3,2 ∗ 5,6 = 17,92(м2) 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 [22] полученная площадь со-

ответствует необходимым требованиям (6 м2) в расчете на 2 рабочих места. 

Объем помещения V, м3 вычисляется по формуле:  

𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ ℎ,                                                     (4.2) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м), h – высота помещения (м). 

𝑉 = 3,2 ∗ 5,6 ∗ 3 = 53,76м3
 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 полученный объем соответ-

ствует необходимым требованиям (20 м3) в расчете на 2 рабочих места. 

Клавиатуры и конструкция видеотерминалов соответствуют требованиям по Сан-

ПиН 2.2.2. 542-96. Цвета окраски стен и столов – светлых тонов, зеленых и коричневых 

оттенков, также соответствуют нормам. 

4.2. Оценка вредных факторов 

Операторы ПЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты и другие ра-

ботники, связанные с вычислительной техникой, сталкиваются с воздействием таких фи-

зических опасных и вредных производственных факторов, как повышенная температура 

воздуха, повышенный уровень шума, повышенный уровень электромагнитного излучения 

и др. В табл. 4.2 представлена характеристика вредных и опасных факторов. 

Таблица 4.2 

Характеристики вредных и опасных факторов 

 

 

 

Наименование ОВПФ по 

ГОСТ 12.0.003-74 

Источник ОВПФ Меры защиты и 

профилактики 

Физические ОВПФ: пониженная 

температура воздуха в зимний 

период, повышенное значение 

напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти 

через тело человека; повышенный 

уровень статического электричества; 

повышенный уровень 

электромагнитных излучений; 

повышенная напряженность 

магнитного поля; недостаток 

естественного света; недостаточная о 

Монитор ЖК, 

системный блок, 

колонки, клавиатура, 

мышь, сетевой фильтр, 

источник 

бесперебойного 

питания, лазерный 

принтер, громкие 

голоса и музыка у 

соседей, короткое 

замыкание. 

Защита временем и 

расстоянием, смазывание 

и чистка охлаждающих 

вентиляторов для 

уменьшения шума, 

изоляция проводов и 

корпуса системного 

блока, использование 

наушников, для изоляции 

от внешнего шума, 

изоляция проводов и 

корпуса системного бло- 
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Продолжение таблицы 4.2 

4.2.1. Оценка параметров микроклимата 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям мик-

роклимата рабочих мест с учётом интенсивности энергозатрат работающих, времени вы-

полнения работы, периода года. Метеорологические условия характеризуются: температу-

рой, влажностью и скоростью движения воздуха. Данная работа связана с нервно-эмоцио-

нальным напряжением, поэтому должны обеспечиваться оптимальные параметры микро-

климата для категории работ 1а в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологи-

ческими нормативами микроклимата производственных помещений. 

Микроклимат в помещении обеспечивает система отопления и проветривания. Пе-

риод года – холодный, категория труда 1а (согласно СанПиН 2.2.4.548-96, таблица 1). В 

табл. 4.3 приведены основные параметры микроклимата на рабочем месте. 

Таблица 4.3  

Условия микроклимата 

Параметры 

микроклимата 

Данные 

аттестуемого 

рабочего 

места 

Условия СанПиН 2.2.4.548-

96 

Условия труда 

Оптимальные Допустимые 

Температура 

воздуха, С 
22 22-24 20-25 

1 класс 

(оптимальные) 

освещенность рабочей зоны; 

акустический шум. 

Монитор ЖК, 

системный блок, 

колонки, клавиатура, 

мышь, сетевой фильтр, 

источник 

бесперебойного 

питания, лазерный 

принтер, громкие 

голоса и музыка у 

соседей, короткое 

замыкание. 

ка, соблюдение техники 

безопасности при работе 

с ЭВМ,  

установка более 

эффективного местного 

освещения, заземление 

проводов 

Химические ОВПФ:  концентрация 

вредных веществ в воздухе.  

 

Оборудование 

. 

Проветривание 

помещения 

Психофизиологические ОВПФ: 

умственное перенапряжение; 

перенапряжение глазных 

анализаторов; монотонность труда; 

эмоциональные перегрузки. 

 

Монотонный труд 

 

Психологическая 

разрадка; 

наличие комнаты отдыха; 
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Продолжение таблицы 4.3 

Относительная 

влажность, % 
40 40-60 15-75 

1 класс 

(оптимальные) 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
0,1 0,1 0,1 

1 класс 

(оптимальные) 

Интенсивность 

теплового излучения, 

Вт/м2 

35  35  70 
1 класс 

(оптимальные) 

Согласно СанПиН 2.2.4.548–96 [23] и Руководству 2.2.2006-05 [24], условия труда 

по показателям микроклимата соответствуют 1 классу (оптимальные). 

4.2.2. Оценка освещения рабочего места 

Общими требованиями в цветовом климате являются: психологический комфорт, 

хорошая ориентация в производственной обстановке, эстетически завершенная светоцвето-

вая комбинация. В эргономике принято выделять три характерные зоны: рабочее место, ра-

бочая зона и рабочее помещение. Требуемый уровень освещенности, определяется степе-

нью точности зрительных работ.  

К качественным характеристикам освещения относится: равномерность распределе-

ния светового потока, блеклость, фон и другие. 

На данном рабочем месте производились работы средней точности, где наименьший 

размер объекта различения более 0,5 мм, следовательно, рабочее место соответствует «В» 

разряду зрительных работ. При светлом фоне контраст объектов различения большой, зна-

чит, рабочее место соответствует подразряду «1» зрительных работ. 

Таким образом, освещенность на рабочей поверхности, согласно СНиП 23–05–95 

[25], должна составлять не менее 150 лк для люминесцентных ламп, а для ламп накаливания 

– 100 лк.  

При работе на ПЭВМ освещенность должна быть в пределах 300 – 500 лк для люми-

несцентных ламп. (СанПиН 2.2.4.548-96). 

Рассчитаем боковое одностороннее естественное освещение [22]. Нормированное 

значение коэффициента естественной освещённости вычислим по формуле: 

NHN meе  ,                                                   (4.3) 

где He  - значение коэффициента естественной освещённости, выбираемое по СНиП 
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23-05-95 в зависимости от характеристики зрительных работ в данном помещении и си-

стемы естественного освещения. Для заданного разряда «В» и подразряда «1»: 0,2He ; 

N – номер группы административно-территориального района по обеспеченности 

естественным светом. Для Алтайского края N = 2; 

Nm  – коэффициент светового климата, который находится по таблицам СНиП 23-

05-95. Так как окна в помещении выходят на северо-восток, и административный район 

соответствует 2-ой группе, то по СНиП 23-05-95 9,0Nm . 

Тогда нормированное значение коэффициента естественной освещенности равно:

8,19,00,2 Nе %. 

Площадь световых проёмов определяется по формуле: 

                                               10

30

0
100 r

KKe
SS

ЗДN

П








,                                        (4.4) 

где S0 – суммарная площадь всех световых проемов, м2; 

SП – площадь пола помещения, м2; 

eN – нормированное значение К.Е.О.; 

К3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение свето–пропускающего матери-

ала светового проема, зависит от типа помещения и от расположения стекол. При верти-

кальном расположении К3=1,2; 

К3Д – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями. 

При отсутствии противостоящих зданий К3Д=1; 

r1 – коэффициент, учитывающий отраженный свет (r1=1,2); 

τ0 – общий коэффициент светопропускания светового проема; 

η0 – световая характеристика окна, определяется по таблицам СНиП на основании 

отношений LП/В и В/h1: 

ПL  – длина вдоль стены с окном;  

B – длина вдоль стены без окна; 

1h  – возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью. 

𝐿П

𝐵
=

3,2

5,6
= 0,57 , 

𝐵

ℎ1
=

5,6

1,7
= 3,29. 

Для данных соотношений значение световой характеристики окна составляет 

.430 
 

Общий коэффициент светопропускания светового проема определяется по формуле: 
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𝜏0 = 𝜏1 ∗ 𝜏2 ∗ 𝜏3 ∗ 𝜏4 ,                                           (4.5) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала. Для стекла – 0,8; 

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах окна. В данном случае 

0,75; 

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях. При отсут-

ствии несущих конструкций 1; 

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах. При 

отсутствии таковых 1. 

𝜏0 = 0,8 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 = 0,6 

Вычислим суммарную площадь необходимых световых проемов: 

𝑆0 = 17,92 ∗
1,8 ∗ 43 ∗ 1,2 ∗ 1

100 ∗ 0,6 ∗ 1,2
= 23,11 м2 

Реальная площадь проёмов составляет 5,44 м2. Это соответствует классу 2 (допусти-

мому). Поэтому необходимо также применять искусственное освещение, особенно в пас-

мурную погоду и вечернее время суток. 

Рассчитаем искусственную освещенность по следующей формуле: 

ZSзK

nNF
E







,                                                   (4.6) 

где F – световой поток (F = 1150 лм для люминисцентных ламп); 

n – количество ламп в светильнике – 2; 

N – количество светильников – 4; 

η– коэффициент использования; 

S – площадь освещаемой поверхности – 
217,92S м ; 

Кз – коэффициент запаса = 1,4; 

Z – коэффициент, показывающий собой отношение средней освещённости к мини-

мальной – для ламп накаливания 1,1.  

Для вычисления коэффициента использования требуется знать расстояние от све-

тильника до рабочей поверхности. Расстояние от уровней светильников до уровня рабочей 

поверхности по высоте составляет 2,2 м, а по длине 2,2 м, 2,3 м, 3 м и 3,1 м, следовательно, 

высота светильника над рабочей поверхностью. 

м
p

H 11,3
2

2,2
2

2,2
1

 , м
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2,2
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H 72,3
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1,3
2

2,2
4

 .
 

Тогда индекс помещения рассчитывается по формуле: 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 



 

)( BApH

BA
i




 ,                                                (4.7) 

где a  – длина помещения, м; 

 b  – ширина помещения, м; 

 pH  – расчётная высота над рабочей поверхностью, м. 

Индексы помещения равны: 

58,0
)8,56,2(11,3

8,56,2

1





i , 56,0

)8,56,2(18.3

8,56,2

2





i , 

 48,0
)8,56,2(72.3

8,56,2

3





i , 47,0

)8,56,2(8,3

8,56,2

4





i . 

Потолок имеет вид конструкции типа армстронг, поэтому имеет коэффициент отра-

жения 70%.Цвет обоев – светло зеленый, коэффициент отражения – 50%.Пол покрыт лино-

леумом светло–серого цвета, коэффициент отражения – 30%. Согласно коэффициентам от-

ражения и индексу помещения по таблицам определяем коэффициенты использования све-

тового потока. 

1 = 0,32, 2 = 0,32, 

3 = 0,27, 4 = 0,27. 

Освещенность равна: 

,36.115
1,14,192,17

32,0421150

1
лкE 




  

,36,115
1,14,192,17

32,0421150

2
лкE 




  

,06,98
1,14,192,17

27,0421150

3
лкE 




  

.06,98
1,14,192,17

27,0421150

4
лкE 




  

Общая освещенность равна: 

4321 EEEEE  ,                                           (4.8) 

115,36 115,36 98,06 98,06 427,38 .E лк    
 

По руководству Р2.2.2006–05 таблица 12 условия труда по параметрам освещенно-

сти соответствуют 2 классу (допустимый). 
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4.2.3. Химические и биологические факторы 

Количество формальдегида, выделяемое бытовой мебелью, размером 1 м3 состав-

ляет 0,01 мг/м3 (по ГОСТ 16371–93). По ГОСТ 12.1.005–88 формальдегид ПДК = 0,5 мг/м3 

– 2 класс опасности. Общий объем мебели в комнате около 0,947 м3, получаем значение 

концентрации формальдегида в помещении 0,009 мг/м3, что в несколько раз меньше пре-

дельно допустимой концентрации, равной 0,5 мг/м3. 

По руководству Р 2.2.2006–05 (таблица 1) условия труда по химическому фактору 

соответствуют 2 классу (допустимому). 

Биологический фактор с учётом отсутствия в комнате воздействующих на человека 

биологических компонентов определяется как допустимый. По руководству P 2.2.2006–05 

условия труда соответствуют классу 1 (оптимальному). На рабочем месте присутствует за-

пыленность вследствие наличия статического электричества, источником которого явля-

ется ПК. Меры борьбы: проветривание, ежедневная влажная уборка. Развитие профзаболе-

вания маловероятно. 

4.2.4. Оценка воздействия шума 

Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах оказывает вредное воздей-

ствие на организм человека. В результате длительного воздействия шума нарушается нор-

мальная деятельность сердечно-сосудистой и нервной системы, пищеварительных и крове-

носных органов. 

Шум создается следующими источниками: 

1. шум жесткого диска LЭ,1 = 33 дБА; 

2. внешний шум (шум с улицы) LЭ,2 = 40 дБА; 

3. шум вентилятора процессора LЭ,3 = 35 дБА; 

4. шум вентилятора блока питания компьютера LЭ,4 = 41 дБА; 

5. шум принтера LЭ,5 = 45 дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1 и LЭ,2 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  5,)2,,1,max(2,1, ,                          (4.9) 

где L  = 0,8 – добавка, соответствующая разности LЭ,1 и LЭ,2, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

).(8,408,0402,1, дБАЭL   

Общий уровень шума LЭ,1,2 и LЭ,3 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  2,1,)3,,2,1,max(3,2,1, ,                        (4.10) 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 



 

где L  = 1 – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2 и LЭ,3, согласно Р2.2.2006–05 

(таблица П.11.1). 

).(8,4118,403,2,1, дБАЭL   

Общий уровень шума LЭ,1,2,3 и LЭ,4 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  3,2,1,)4,,3,2,1,max(4,3,2,1, ,                 (4.11) 

где L  = 2,5  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3 и LЭ,4, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

).(3,445,28,414,3,2,1, дБАЭL 
 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  5,)5,,4,3,2,1,max(5,4,3,2,1, ,                   (4.12) 

где L  = 0,7  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

).(7,457,0455,4,3,2,1, дБАЭL                                (4.13)
 

Средний уровень шума определяется согласно руководству Р 2.2.2006–05 по фор-

муле: 

))lg(101,2,3,4,5,( nЭLсрL  ,                                 (4.14) 

где LЭ,1,2,3,4,5– общий шум от четырех источников, дБА; n – число источников шума 

(n=5); )lg(10 n – определяется согласно Р2.2.2006–05 (таблица П.11.2) ( )lg(10 n =6,9) . 

).(8,38)9.67,45( дБАсрL                                  (4.15) 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 уровень шума меньше предельно допусти-

мого уровня.  

Таким образом, согласно Р 2.2.2006–05 (таблица 4), условия труда на аттестуемом 

рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.5. Воздействие вибраций 

Вибрацию на данном рабочем месте по способу передачи на человека можно клас-

сифицировать как общую, т.е. передающуюся через опорные поверхности на тело сидячего 

или стоячего человека. Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566–96 данная вибра-

ция по источнику возникновения относится к общей вибрации в общественных зданиях и 

жилых помещениях от внутренних источников. 
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По таблице 9 руководства СН 2.2.4/2.1.8.566–96 (для жилого помещения), получаем 

ПДУ Lак = 72 дБ. По таблице 4 руководства P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 2 

классу (допустимому). 

Действие локальной вибрации на организм человека в данном случае не рассматри-

ваем. По руководству P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 1 классу (оптимальному). 

4.2.6. Оценка условий труда по показателям тяжести процесса 

Основные показатели тяжести трудового процесса и соответствующие им классы 

условий труда для разработчика программного обеспечения представлены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Условия тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса  Классы условий труда 

1 2 3 4 5 

 1 2 3.1 3.2 

1. Физическая динамическая нагрузка  

1.1. При региональной нагрузке  +    

1.2. При общей нагрузке 

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 1 – 5 м +    

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м +    

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

2.1. Подъем и перемещение тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): 

+    

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение ра-

бочей смены: 

+    

2.3.1. С рабочей поверхности +    

2.3.2. С пола +    

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и паль-

цев рук) 

 +   

3.2. При региональной нагрузке (с преимущественным уча-

стием мышц рук и плечевого пояса) 

+    
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Продолжение таблицы 4.4 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за смену при удержании груза, 

приложении усилия 

 

4.1. Одной рукой: +    

4.2. Двумя руками: 

 

 

+    

4.3. С участием мышц корпуса и ног: +    

5. Рабочая поза +    

6. Наклоны корпуса 

6.1. Наклоны корпуса 

 (вынужденные более 30°), количество за смену 

+   

 

 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом 

7.1. По горизонтали +    

7.2. По вертикали +    

Количество показателей в каждом классе 15 1   

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 15) условия труда по напряженности трудового 

процесса соответствуют 1 классу (оптимальный). 

4.2.7. Оценка условий труда по показателям напряженности 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу 

работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: интеллекту-

альные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим ра-

боты. 

Оценка напряженности труда осуществляется в соответствии с «Методикой оценки 

напряженности трудового процесса» Р 2.2.2006–05 (прилож. 16). Результаты оценки напря-

женности труда представлены в табл. 4.5. 
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Таблица 4.5  

Результаты оценки напряженности труда 

Показатели напряженности трудового процесса  Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 

 1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1. Содержание работы   +  

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы  +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения  +   

2.2.Плотность сигналов и сообщений +    

2.3. Число объектов одновременного наблюдения +    

2.4. Размер объекта различения при длительности сосредоточенного 

наблюдения 

+    

2.5. Работа с оптическими приборами +    

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов:  +   

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат деятельности  +   

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    

3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональ-

ной деятельностью 

+    

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов, необходимых для реализации простого задания +    

4.2. Продолжительность выполнения простых заданий +    

4.3. Время активных действий +    

4.4. Монотонность производственной обстановки +    

5. Режим работы 

5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня  +   

5.2. Сменность работы +    

5.3. Наличие регламентированных перерывов  +    

Общая оценка напряженности труда  +   

Количество показателей в каждом классе 15 7 1 0 

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 16) условия труда по напряженности трудового 

процесса соответствуют 2 классу (допустимые).  
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4.2.8. Общая гигиеническая оценка условий труда 

Итоговые показатели условий труда работника по степени вредности и опасности 

представлены в табл. 4.6. 

Таблица 4.6 

Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности 

Фактор Класс условий труда 

оптимальный допустимый вредный опас-

ный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Химический  +      

Микроклимат +       

Шум  +      

Вибрация  +      

Освещение  +      

Тяжесть труда  +      

Напряженность 

труда 

 +      

Итого 1 6 0 0 0 0 0 

Вывод: результаты аттестации рабочего места показали, что условия труда на дан-

ном рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые).  

4.3. Техника безопасности при работе с ЭВМ, пожарная профилактика и 

электробезопасность 

Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется степенью его ог-

нестойкости, которая зависит от возгораемости и огнестойкости основных конструктивных 

элементов здания. По строительным нормам и правилам СНиП 11–А5–70 жилое здание от-

носится к группе трудно сгораемых. 

Основными причинами пожаров могут быть нарушения правил пожарной безопас-

ности и неисправности электрооборудования. Исправность электрооборудования проверя-

ется периодически. Электробезопасность – система организационных и технических меро-

приятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электри-

чества. 

Основными мерами защиты от поражения током являются: 
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1. обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напряже-

нием (изоляция, размещением в недоступных местах); 

2. устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, ко-

жухах, и других частях электрооборудования достигается использованием за-

щитного заземления, защитным отключением (через источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр); 

3. организация безопасности электроприборов. 

Общие положения по электробезопасность определяются по ГОСТ 12.1.019. – 79. 

Общие требования по технике безопасности при работе с ЭВМ включают: 

1. соблюдение установленного режима работы, с отдыхом в 10 минут через каж-

дый час работы; 

2. исключение приема пищи и напитков на рабочем месте; 

отключение ПК при грозе и перепадах напряжения в сети 

Мероприятия по защите от воздействия излучений: 

1. возможность поворота монитора в горизонтальной и вертикальной плоскости с 

фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения 

экрана ВДТ. Окраска корпуса компьютера в спокойные мягкие тона с диффуз-

ным рассеиванием света, а также матовая поверхность клавиатуры и других бло-

ков и устройств ПЭВМ; 

2. возможность регулирование яркости и контрастности экрана монитора; 

4. освещение и расположение оконных проемов согласно гигиеническим требова-

ниям к помещениям, в которых располагаются ПЭВМ; 

5. площадь на одно рабочее место работника не менее 6 м2; 

6. использование для отделки рабочего места работника диффузно-отражающих 

материалов с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 

0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

Организация рабочего места работника в соответствии с гигиеническими требовани-

ями: 

1. расположение экрана видеомонитора от глаз на расстоянии 600 – 700 мм; 

2. достаточный размер рабочей поверхности для размещения, используемого во 

время работы материала (журнал диспетчерских распоряжений, отчетная доку-

ментация, телефон, клавиатура, мышь и т.д). Коэффициент отражения поверх-

ности стола 0,5 – 0,7; 

3. рабочий стул (кресло), обеспечивающий поддержание рациональной рабочей 

позы при работе на ПЭВМ и с возможностью изменять позу с целью снижения 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 



 

статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для преду-

преждения развития утомления. При выборе рабочего стула учитывается рост 

конкретного работника. 

На рис. 4.2 представлены размеры рабочего места оператора ПК. 

 

Рис. 4.2 Рабочее место оператора ПК. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Себестоимость проекта рассчитывается в виде суммарных капитальных вложений, 

связанных с разработкой и внедрением продукта. К капитальным затратам относятся все 

единовременные затраты, с учётом возможных накладных расходов. Расчёт капиталовло-

жений производится в соответствии с формулой 

))T+Т+T+T+(TС+H(К=K ТПотлкодирпроектанализамчзп  ,   (5.1) 

где  К – капитальные затраты, руб.; 

Кзп – затраты на оплату труда персонала, руб.;  

H – коэффициент накладных расходов; 

Танализа – машинное время, затраченное на предварительный анализ, час; 

Тпроект – машинное время, затраченное на проектирование ПО, час; 

Ткодир– машинное время, затраченное на разработку кода, час; 

Тотл – машинное время отладки программы, час; 

ТТП – машинное время, затраченное на разработку технической документации, час; 

Смч  – стоимость часа работы ЭВМ, руб./час.  

5.1. Расчет затрат на заработную плату персоналу 

Затраты на оплату труда персонала рассчитываются по формуле 

 
N

=i

ipiзп )Сp(Т=K
1

,     (5.2) 

где Кзп- затраты на оплату труда персонала, руб.; 

Трi - затраты времени на работы, выполняемые i-ым рабочим, час; 

Срi. – среднечасовая ставка i-ого рабочего, руб./час; 

N – число рабочих. 

Среднечасовая ставка рабочего определяется по формуле 5.3: 

м

прр

p
Т

ЗК
=C


,     (5.3) 

где  Кр – районный коэффициент, 15% (Постановление Госкомтруда СССР, Секретари-

ата ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24); 

Зпр – месячный оклад работника, руб.; 

Тм – месячный фонд рабочего времени, 176 час. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 

МР. 09.04.01.543М.133 ПЗ 

 Разраб. Дружинина А.А. 

Провер. Шайдуров А.А. 

 Реценз 
 

Н. Контр. Белозерских В.В 

 Утверд. 

 

ГЛАВА 5. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лит. Листов 

83 

 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 



 

Список занятого в проекте персонала с указанием месячного оклада, представлен в 

табл. 5.1. Месячный оклад брался по средней по Алтайскому краю предлагаемой заработ-

ной плате [26].  

Таблица 5.1 

Персонал, занятый в проекте 

№ п/п 
Должность Месячный 

оклад, руб. 

Средне-часовая 

ставка, руб./час 

Затраты 

времени, 

час 

Затраты на 

оплату, руб. 

1.  Руководитель про-

екта 
35000,00 198,86 654 130054,44 

2.  Инженер-проекти-

ровщик 
30000,00 170,46 218* 37160,28 

3.  Инженер-програм-

мист 
20000,00 113,64 218* 24773,52 

4.  Разработчик тестов 20000,00 113,64 196,2** 22296,17 

5.  Тестировщик 10000,00 56,82 163,5** 9290, 70 

6.  Технический писа-

тель 
10000,00 56,82 82,67*** 4697,31 

7.  Оператор ПК 8000,00 45,46 654 29730,84 

8.  Консультант 12000,00 68,18 100 6818,00 

9.  ИТОГО 145000,00 – 286,37 264821,26 

 

Примечание: 

* 1/3 времени работ до тестирования [27]; 

** разработка тестов–30 % от времени разработки, тестирование – 25%; 

*** 3 страницы утвержденной документации в день (из среднего объема 2-3 глав 

– 31 стр. технической документации) [27]. 

С учётом единого социального налога 34% (26% +2,9% + 5,1%), связанные с опла-

той труда персонала, составят [28]:  

Кп = 264821,26руб.* 1,34 = 354860,49 руб. 

5.2. Расчет стоимости машинного часа 
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Общая себестоимость машинного часа рассчитывается в соответствии с формулой 

[29]: 

См.ч.  = Нам + Нэ + Нм + Нз ,                                 (5.4) 

где    Сэвм – стоимость ЭВМ, руб. (цена персонального компьютера взята из средней стои-

мости товара и составляет 22350 руб.) [30]; 

Кам – коэффициент амортизации ЭВМ, % (Камор = 10%); 

Тч – количество затраченного времени в часах. (Тч = 654).  

42,3
654

1,022350



aмH  руб/ч. 

Затраты на дополнительные материалы принимаются в размере 2% от стоимости 

компьютера. Часовая норма отчислений составит: 

68,0
654

02,022350



Нм  руб/ч. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

МЦНэ кч ;                                                    (5.5) 

где кчЦ - стоимость кв./ч; М – потребляемая ЭВМ мощность, кВт. Для компьютера, 

на котором разрабатывалось данное программное обеспечение, пиковая мощность состав-

ляет 400 Вт [30]. Тогда часовая норма затрат на электроэнергию не превышает: 

35,14,0382,3 Нэ  руб/ч. 

Затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости компьютера, 

часовая норма отчислений составит: 

71,1
654

05,022350



зЗ  руб/ч. 

Таким образом, полная стоимость машинного часа составит: 

См.ч.  = 3,42+0,68+1,35+1,71 = 7,16 руб/ч. 
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5.3. Расчет итоговой себестоимости программного продукта 

Приняв коэффициент накладных расходов Н=1,2 а также суммарное время предва-

рительного анализа (1 месяц), время разработки и экспериментов равное 528 ч., в соответ-

ствии с формулой 5.1, полная стоимость разработки программного продукта составит: 

76,431451)65416,7 354860,49(2,1 K  руб. 

Разработка комплекса осуществлялась по заказу кафедры ВТиЭ. Норма прибыли 

подрядчика составляет 10%, в соответствии с которой полная себестоимость системы вы-

числяется согласно формуле 

,94474596431451,76*1,1затратК   руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была спроектирована и разработана информаци-

онная справочная система трудоустройства выпускников. 

Создан файл для загрузки РПД. 

Создано прикладное решение на платформе 1С:Предприятие 8.3, которое позволяет 

автоматически загружать необходимые данные в базу данных 1С. Прикладное решение поз-

воляет получить список необходимых дисциплин и тем занятий, на изучение которых сту-

дент должен обратить особое внимание. Позволяет заведующему кафедрой анализировать 

спрос на те или иные должности, а также учитывать требования работодателя при состав-

лении учебного плана.  

Цель выпускной квалификационной работы магистра достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагмент рабочей программы дисциплины «Информатика» подготовки бакалавров 

 



 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фрагмент файла загрузки РПД 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Листинг процедур обработки «загрузка информации» 

Процедура ФайлУПНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) 

 // Диалог выбора электронной таблицы 

 Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие; 

 ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим); 

 ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла = ""; 

 Фильтр = "MS Excel|*.xls; *.csv; *xlsm; *xlsx"; 

 ДиалогОткрытияФайла.Фильтр = Фильтр; 

 ДиалогОткрытияФайла.МножественныйВыбор = Ложь; 

 ДиалогОткрытияФайла.Заголовок = "Выберите файл"; 

 Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда 

 МассивФайлов = ДиалогОткрытияФайла.ВыбранныеФайлы; 

 Для Каждого ФайлУП Из МассивФайлов Цикл 

 ВыбФайл = Новый Файл(ФайлУП); 

 ФайлУП=ВыбФайл.ПолноеИмя; 

 КонецЦикла; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

Процедура ФайлСоответствийНачалоВыбора(Элемент,  

СтандартнаяОбработка) 

 // Диалог выбора электронной таблицы 

 Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие; 

 ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим); 

 ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла = ""; 

 Фильтр = "MS Excel|*xlsm; *xlsx"; 

 ДиалогОткрытияФайла.Фильтр = Фильтр; 

 ДиалогОткрытияФайла.МножественныйВыбор = Ложь; 

 ДиалогОткрытияФайла.Заголовок = "Выберите файл"; 

 Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда 

 МассивФайлов = ДиалогОткрытияФайла.ВыбранныеФайлы; 

 Для Каждого ФайлСоответствий Из МассивФайлов Цикл 

 ВыбФайл = Новый Файл(ФайлСоответствий); 

 ФайлСоответствий=ВыбФайл.ПолноеИмя; 



 

 КонецЦикла; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

Процедура ДобавитьНапрНажатие(Элемент) 

 ФормаДобавленияНапр=ПолучитьФорму("ДобавлениеНаправления"); 

 ФормаДобавленияНапр.Открыть(); 

КонецПроцедуры 

Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) 

 ЗапросКомпетенции=новый Запрос; 

 ЗапросКомпетенции.Текст="ВЫБРАТЬ 

 Компетенции.Наименование 

 |ИЗ 

 Справочник.Компетенции КАК Компетенции 

 |ГДЕ 

 Компетенции.Направление = &Направление 

 И Компетенции.Наименование = &Наименование"; 

 ЗапросКомпетенцииРегистра=новый Запрос; 

 ЗапросКомпетенцииРегистра.Текст="ВЫБРАТЬ 

 Компетенции.Компетенция 

 |ИЗ 

 РегистрСведений.Компетенции КАК Компетенции 

 |ГДЕ 

 Компетенции.Направление = &Направление 

 И Компетенции.Дисциплина = &Дисциплина 

 И Компетенции.Компетенция = &Компетенция"; 

 //////////////////////////////////// 

 //Загрузка данных из учебного плана 

 //////////////////////////////////// 

 Ели  СтрДлина(Сокрлп(ФайлУП))=0  или  СтрДлина(Сокрлп(ФайлСоответ-

ствий))=0 или СтрДлина(Сокрлп(Направление))=0 тогда 

 Предупреждение("Все поля должны быть заполнены"); 

 Возврат; 

 иначе 

 Попытка 

 Excel = новый COMОбъект("Excel.Application"); 



 

 Исключение 

 Сообщить("Похоже, Excel на компьютере не установлен.  

Необходимо выполнить установку/переустановку Excel."); 

 Возврат; 

 КонецПопытки;  

 //Подключились удачно, открываем файл 

 Excel.Workbooks.Open(ФайлУП); 

 Excel.visible=false;  

 СтрДисциплина=""; 

 СтрКомпетенции=""; 

 i=1; //первая строка листа ПЛАН 

 пока Excel.WorkSheets(3).cells(i,2).value<>"Факультативы" цикл  

// цикл до строки ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 i=i+1; 

 СтрДисциплина=Excel.WorkSheets(3).cells(i,2).value; 

 СтрКомпетенции=Excel.WorkSheets(3).cells(i,152).value; 

 // Отбор НУЖНЫХ строк (дисциплины) 

 Если СтрДлина(СтрКомпетенции)=0 или  

СтрКомпетенции="Компетенции" тогда 

 Продолжить; 

 иначе 

 Сообщить(Строка(СтрДисциплина));  

 //Добавление в справочник Дисциплины 

СпрДисциплина= Справочники. Дисциплины. НайтиПоНаименованию(СтрДисци-

плина); 

если СпрДисциплина=Справочники.Дисциплины.ПустаяСсылка() тогда 

НовДисциплина=Справочники.Дисциплины.СоздатьЭлемент(); 

НовДисциплина.Наименование=СтрДисциплина; 

НовДисциплина.Записать(); 

 КонецЕсли; 

 //Добавление в справочник Компетенции  

 ПозицияРазделителя=Найти(СтрКомпетенции,";"); 

 //Указана 1 компетенция 

 Если ПозицияРазделителя=0 Тогда 

 Сообщить("="+СокрЛП(СтрКомпетенции)+"="); 



 

 //Запись в справочник 

 ////////////////////// 

 // Запрос по наименованию и направлению 

 ////////////////////// 

 ЗапросКомпетенции.УстановитьПараметр("Направление", Направление); 

 ЗапросКомпетенции. УстановитьПараметр ("Наименование", СтрКомпетенции); 

 Результат=ЗапросКомпетенции.Выполнить().Выбрать(); 

 если Результат.Количество()=0 тогда    

 НовКомпетенция=Справочники.Компетенции.СоздатьЭлемент(); 

 НовКомпетенция.Наименование=СтрКомпетенции; 

 НовКомпетенция.Направление=Направление; 

 НовКомпетенция.Записать(); 

 КонецЕсли; 

 //добавление в регистр сведений 

 ТекущаяКомпетенция= Справочники. Компетенции. НайтиПоНаименованию (Стр-

Компетенции); 

 ТекущаяДисциплина= Справочники.Дисциплины. НайтиПоНаименованию(Стр-

Дисциплина); 

 ЗапросКомпетенцииРегистра.УстановитьПараметр("Направление", Направление); 

 ЗапросКомпетенцииРегистра.УстановитьПараметр("Дисциплина", ТекущаяДисци-

плина); 

 ЗапросКомпетенцииРегистра.УстановитьПараметр("Компетенция", ТекущаяКом-

петенция); 

 Результат=ЗапросКомпетенцииРегистра.Выполнить().Выбрать(); 

 Если Результат.Количество()=0 тогда 

 НаборЗаписей =  РегистрыСведений.Компетенции. СоздатьНаборЗаписей(); 

 НаборЗаписей.Отбор.Дисциплина.Установить(ТекущаяДисциплина);  

 НаборЗаписей.Отбор.Компетенция.Установить(ТекущаяКомпетенция); 

 НаборЗаписей.Отбор.Направление.Установить(Направление); 

  НовЗапись = НаборЗаписей.Добавить();  

 НовЗапись.Компетенция = ТекущаяКомпетенция;  

 НовЗапись.Дисциплина = ТекущаяДисциплина; 

 НовЗапись.Направление = Направление; 

 НаборЗаписей.Записать(Истина);    

 КонецЕсли; 



 

 //Указаны несколько компетенций     

 Иначе 

 СтрКомпетенции=СтрКомпетенции+";"; 

 пока ПозицияРазделителя<>0 цикл 

 ДлинаСтроки=СтрДлина(СтрКомпетенции); 

 СледКомпетенция=СокрЛП(лев(СтрКомпетенции,ПозицияРазделителя-1)); 

 Сообщить("="+СледКомпетенция+"="); 

 //Запись в справочник 

 ////////////////////// 

 // Запрос по наименованию и направлению 

 ////////////////////// 

 ЗапросКомпетенции.УстановитьПараметр("Направление", Направление); 

 ЗапросКомпетенции.УстановитьПараметр("Наименование",СледКомпетенция); 

 Результат=ЗапросКомпетенции.Выполнить().Выбрать();    

 если Результат.Количество()=0 тогда 

 НовКомпетенция=Справочники.Компетенции.СоздатьЭлемент(); 

 НовКомпетенция.Наименование=СледКомпетенция; 

 НовКомпетенция.Направление=Направление; 

 НовКомпетенция.Записать(); 

 КонецЕсли;  

 //НАЧАЛО - Добавление в регистр сведений Компетенции 

 ТекущаяКомпетенция=Справочники.Компетенции.НайтиПоНаименованию(След-

Компетенция); 

 ТекущаяДисциплина=Справочники.Дисциплины.НайтиПоНаименованию(СтрДис-

циплина); 

 ЗапросКомпетенцииРегистра.УстановитьПараметр("Направление", Направление); 

 ЗапросКомпетенцииРегистра.УстановитьПараметр("Дисциплина", ТекущаяДисци-

плина); 

 ЗапросКомпетенцииРегистра.УстановитьПараметр("Компетенция",  

ТекущаяКомпетенция); 

 Результат=ЗапросКомпетенцииРегистра.Выполнить().Выбрать(); 

 Если Результат.Количество()=0 тогда 

 НаборЗаписей =  РегистрыСведений.Компетенции. СоздатьНаборЗаписей(); 

 НаборЗаписей.Отбор.Дисциплина.Установить(ТекущаяДисциплина);  

 НаборЗаписей.Отбор.Компетенция.Установить(ТекущаяКомпетенция); 



 

 НаборЗаписей.Отбор.Направление.Установить(Направление); 

 НовЗапись = НаборЗаписей.Добавить();  

 НовЗапись.Компетенция = ТекущаяКомпетенция;  

 НовЗапись.Дисциплина = ТекущаяДисциплина; 

 НовЗапись.Направление = Направление; 

 НаборЗаписей.Записать(Истина);       

 КонецЕсли; 

 //ОКОНЧАНИЕ - Добавление в регистр сведений Компетенции 

 СтрКомпетенции=СокрЛП(прав(СтрКомпетенции,ДлинаСтроки-ПозицияРаздели-

теля)); 

 ПозицияРазделителя=Найти(СтрКомпетенции,";");       

 КонецЦикла; 

 КонецЕсли;     

 КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 Сообщить(i); 

 Excel.ActiveWorkbook.Close(); 

 //Загрузка данных из файла соответствия 

 ЗапросКомпетенцииСправочник = новый запрос; 

 ЗапросКомпетенцииСправочник.Текст="ВЫБРАТЬ 

 |Компетенции.Код 

 |ИЗ 

 |Справочник.Компетенции КАК Компетенции 

 |ГДЕ 

 |Компетенции.Наименование = &Наименование 

 |И Компетенции.Направление = &Направление"; 

 ЗапросТребованияРегистр = новый запрос; 

 ЗапросТребованияРегистр.Текст="ВЫБРАТЬ 

 |Соответствия.Компетенция 

 |ИЗ 

 |РегистрСведений.Соответствия КАК Соответствия 

 |ГДЕ 

 |Соответствия.Требование = &Требование 

 |И Соответствия.Компетенция = &Компетенция 

 |И Соответствия.Направление = &Направление";  



 

 Excel.Workbooks.Open(ФайлСоответствий); 

 Excel.visible=false; 

 // Заполнение справочника ТРЕБОВАНИЯ 

 СтрТребования=""; 

 i=103; 

 пока СтрДлина(Сокрлп(Excel.WorkSheets(2).cells(i,2).value))<>0 цикл 

 СтрТребования=Excel.WorkSheets(2).cells(i,2).value; 

 СпрТребования= Справочники.Требования. НайтиПоНаименованию(СтрТребова-

ния); 

 Если СпрТребования=Справочники.Требования.ПустаяСсылка() тогда 

 НовТребование=Справочники.Требования.СоздатьЭлемент(); 

 НовТребование.Наименование=СтрТребования; 

 НовТребование.Записать(); 

 КонецЕсли; 

 i=i+1; 

 КонецЦикла; 

 // Конец заполнения справочника ТРЕБОВАНИЯ 

 СтрКомпетенция=""; 

 СтрСодержаниеКомпетенции="";  

 i=2; //первая строка листа 

 пока СтрДлина(Сокрлп(Excel.WorkSheets(2).cells(i,1).value))<>0 цикл // цикл до по-

следней строки  

 СтрКомпетенция=Excel.WorkSheets(2).cells(i,1).value; 

 СтрСодержаниеКомпетенции=Excel.WorkSheets(2).cells(i,2).value;Сооб-

щить("Найдено описание для: "+СтрКомпетенция); 

 //Добавление в справочник Компетенции (компетенции и их описания)ЗапросКом-

петенцииСправочник.УстановитьПараметр("Направление", Направление); 

 ЗапросКомпетенцииСправочник.УстановитьПараметр("Наименование", СтрКомпе-

тенция); 

 Результат=ЗапросКомпетенцииСправочник.Выполнить().Выбрать(); 

 если Результат.Количество()<>0 тогда 

 Результат.Следующий(); 

 СпрКомпетенция=Справочники.Компетенции.НайтиПоКоду(Результат.Код); 

 Если СпрКомпетенция<>Справочники.Компетенции.ПустаяСсылка() тогда 

 ОбъектКомпетенция=СпрКомпетенция.ПолучитьОбъект(); 



 

 ОбъектКомпетенция. СодержаниеКомпетенций= СтрСодержаниеКомпетенции; 

 ОбъектКомпетенция.Записать(); 

 КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

 //запись требований в справочник требования 

 j=3; 

 пока СтрДлина(Сокрлп(Excel.WorkSheets(2).cells(i,j).value))<>0 цикл // цикл до по-

следнего столбца  

 СтрТребование=Сокрлп(Excel.WorkSheets(2).cells(i,j).value); 

 Сообщить("Требование= "+СтрТребование); 

 // Блок записи в регистр 

 Требование= Справочники. Требования. НайтиПоНаименованию (СтрТребование); 

 Компетенция= Справочники. Компетенции.НайтиПоНаименованию (СтрКомпетен-

ция); 

 ЗапросТребованияРегистр.УстановитьПараметр("Требование", Требование); 

 ЗапросТребованияРегистр.УстановитьПараметр("Компетенция", Компетенция); 

 ЗапросТребованияРегистр.УстановитьПараметр("Направление", Направление); 

 Результат=ЗапросТребованияРегистр.Выполнить().Выбрать(); 

 если Результат.Количество()<>0 тогда 

 Результат.Следующий(); 

 иначе 

 НаборЗаписей =  РегистрыСведений. Соответствия. СоздатьНаборЗаписей(); 

 НаборЗаписей.Отбор.Требование.Установить(Требование);  

 НаборЗаписей.Отбор.Компетенция.Установить(Компетенция); 

 НаборЗаписей.Отбор.Направление.Установить(Направление); 

 НовЗапись = НаборЗаписей.Добавить();  

 НовЗапись.Компетенция = Компетенция;  

 НовЗапись.Требование = Требование; 

 НовЗапись.Направление = Направление; 

 НаборЗаписей.Записать(Истина);    

 КонецЕсли; 

 // Конец блока записи в регистр 

 j=j+1; 

 КонецЦикла; 

 i=i+1; 



 

 КонецЦикла; 

 Excel.ActiveWorkbook.Close(); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Листинг запроса отчета «Получение дисциплин» 

ВЫБРАТЬ 

 ОрганизацииДолжностиТребования.Должность, 

 ОрганизацииДолжностиТребования.ЛекцияТребование КАК Лекция 

ПОМЕСТИТЬ ВТ_Должность 

ИЗ 

 РегистрСведений.ОрганизацииДолжностиТребования КАК ОрганизацииДолжно-

стиТребования 

ГДЕ 

 ОрганизацииДолжностиТребования.Должность = &Должность 

; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ВЫБРАТЬ 

 ДисциплиныЛекцииНаправленияСрезПоследних.Дисциплина, 

 ДисциплиныЛекцииНаправленияСрезПоследних.Лекция КАК Лекция 

ПОМЕСТИТЬ ВТ_ВсеДанные 

ИЗ 

 ВТ_Должность КАК ВТ_Должность 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДисциплиныЛекцииНаправле-

ния.СрезПоследних(, ) КАК ДисциплиныЛекцииНаправленияСрезПоследних 

  ПО ВТ_Должность.Лекция = ДисциплиныЛекцииНаправленияСрезПослед-

них.Лекция 

ГДЕ 

 ДисциплиныЛекцииНаправленияСрезПоследних.Направление = &Направление 

; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ВЫБРАТЬ 

 ВТ_ВсеДанные.Дисциплина, 

 КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ВТ_ВсеДанные.Лекция) КАК Лекция 

ПОМЕСТИТЬ ВТ_ВсеДанныеКоличество 

ИЗ 

 ВТ_ВсеДанные КАК ВТ_ВсеДанные 

 



 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 ВТ_ВсеДанные.Дисциплина 

; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ВЫБРАТЬ 

 ВТ_ВсеДанные.Дисциплина КАК Дисциплина, 

 ВТ_ВсеДанные.Лекция КАК Лекция, 

 ВТ_ВсеДанныеКоличество.Лекция КАК ЛекцияКоличество 

ИЗ 

 ВТ_ВсеДанные КАК ВТ_ВсеДанные 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ВсеДанныеКоличество КАК 

ВТ_ВсеДанныеКоличество 

  ПО ВТ_ВсеДанные.Лекция = ВТ_ВсеДанныеКоличество.Лекция 


