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Целью выпускной квалификационной работы является разработка и реализация 

информационной системы «Профориентационная работа факультета». 

В работе рассмотрены особенности работы информационных систем типа авто-

матизированное рабочее место, проанализированы аналоги разрабатываемой системы и 

преимущества выбранной среды разработки. Также в работе представлен список задач, 

решаемых разрабатываемой системой, и описана структура полученной информацион-

ной системы.  

 Информационная система была полностью реализована. Было проведено тести-

рование полученной системы, проведенные тесты описаны в работе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Профориентационной работой университета называют организационную работу, 

направленную на привлечение абитуриентов. Профориентационная деятельность обра-

зовательного учреждения рассматривается как обоснованная система подготовки по-

тенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, при-

званная учитывать как индивидуальные особенности личности, так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества.  

Все виды профориентационной работы образовательных учреждений можно 

формально разделить на два вида: пассивный и активный [1]. Пассивный вид представ-

ляет собой просвещение потенциальных абитуриентов о различных видах и направле-

ний деятельности образовательного учреждения, путем всевозможных бесед, лектори-

ев, информационных стендов и т.д. Активный вид представляет собой просвещение пу-

тем непосредственного вовлечения людей в деятельность, которой занимается универ-

ситет. Примером активного вида профориентационной работы может служить органи-

зация всевозможных школ, лагерей и т.д. для школьников. 

Отдельно можно выделить еще один вид профориентационной работы: профо-

риентационные поездки в райцентры различных субъектов Российской Федерации и 

соседних государств. Такие поездки позволяют привлечь абитуриентов, которые по тем 

или иным причинам не могут посетить университет самостоятельно и, как следствие, 

слабо себе представляют преимущества обучения в данном ВУЗе.  

Помимо общевузовской профориентационной работы каждый факультет само-

стоятельно осуществляет привлечение абитуриентов на свои специальности. Физико-

технический факультет Алтайского государственного университета организует само-

стоятельные профориентационные поездки по Алтайскому краю. Эффективность той 

или иной деятельности зависит от уровня ее организации. На данный момент на нашем 

факультете, как и на всех остальных, данный вид деятельности организован не опти-

мально. План поездок представляет собой простой список населенных пунктов и дат, в 

которые эти поездки должны состояться. Такая организация профориентационной ра-

боты является не оптимальной, по нескольким причинам. Во-первых, для тех сотруд-

ников, которые не достаточно хорошо знают географию Алтайского края, сложно визу-

ально представить маршрут поездок. В то же время без должной визуализации плана 

поездок могут возникнуть досадные ошибки при попытке объехать несколько пунктов 

назначения за одну поездку. А во-вторых, сложность заключается в предоставлении 

отчетов о завершенных поездках. При существующей организации профориентацион-
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ных поездок определенную сложность представляет собой отслеживания выполнения и 

результативности поездок. Существует множество уважительных причин, из-за кото-

рых поездка может не состояться, а без должной отчетности и контроля это может ока-

заться без особого внимания. 

Для оптимизации профориентационной деятельности необходимо автоматизи-

ровать и упростить систему составления плана поездок, отслеживания их выполнения и 

результатов, а также сделать наглядным местоположение населенных пунктов, которые 

имеются в плане. Визуализация населенных пунктов необходима для упрощения со-

ставления оптимального плана профориентационных поездок. То есть если, например, 

у нас есть две поездки, которые планируются приблизительно в один временной про-

межуток, а географически населенные пункты находятся рядом, то оптимально будет 

организовать все в виде одной поездки, которая охватывает два пункта назначения.  

В настоящий момент существует множество систем, которые позволяют автома-

тизировать и оптимизировать различные виды деятельности. Тем не менее, готового 

прикладного решения для профориентационной работы нет.  

Целью дипломной работы является проектирование и разработка информацион-

ной системы «Профориентационная работа факультета». Информационная система 

предназначена для хранения и обработки информации о совершенных и предстоящих 

профориентационных поездках, организуемых физико-техническим факультетом, по 

Алтайскому краю.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. рассмотреть особенности работы информационных систем типа автоматизи-

рованное рабочее место; 

2. составить список задач, решаемых информационной системой; 

3. проанализировать преимущества среды разработки информационной систе-

мы; 

4. разработать структуру информационной системы; 

5. разработать и протестировать информационную систему. 

Главное отличительной особенностью разрабатываемой системы является воз-

можность визуализации планируемых и выполненных поездок, для составления опти-

мального плана поездок, а также оперативного и простого получения информации о 

статусе поездок. Необходимость в данной информационной системе возникла у физи-

ко-технического факультета Алтайского государственного университета, как наиболее 

простой и доступный способ оптимизации и автоматизации профориентационной рабо-

ты факультета.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Понятие информационной системы 

Развитие информационных систем неразрывно связано с развитием компьютер-

ной техники. Первые компьютеры не были предназначены для хранения информации, 

их основной задачей было выполнение сложных громоздких математических расчетов. 

После появления устройств, способных хранить большие объемы информации появи-

лись информационные системы.  

В общем случае информационной системой называется совокупность программ-

ного обеспечения и электронного информационного хранилища, разрабатываемая как 

единая система и предназначенная для автоматизации определенного рода деятельно-

сти [2]. Более точное определение можно дать исходя из сферы применения конкретной 

системы. В некоторой литературе их иногда называют «автоматизированными систе-

мами», подчеркивая тем самым использование ЭВМ [3]. 

В последнее время особое распространение получил такой вид информационных 

систем как автоматизированное рабочее место (АРМ). АРМ – программно-технический 

комплекс автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации деятель-

ности определенного вида [4]. Под автоматизированной системой подразумевается си-

стема, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию выполнения установленных функций [4]. 

Основным назначением АРМ является автоматизирование тех задач, выполнение кото-

рых происходит по строго определенным алгоритмам. Такого рода задачи могут вы-

полняться без непосредственного участия человека, поэтому их автоматизация ускоря-

ет и упрощает работу специалиста. На долю работника остаются только те задачи, ко-

торые для своего выполнения требуют применение профессиональных навыков, а так-

же принятие осознанных решений.  

В крупных организациях различным подразделениям часто требуется общая ин-

формация, например список сотрудников, поэтому создается общая информационная 

база, которая содержит в себе все данные из каждого отдела. При этом данные, которые 

используются сразу в нескольких подразделениях, в базе не повторяются, что позволя-

ет сэкономить место на серверах, на которых храниться информация. Однако при такой 

организации информационной базы необходимо правильно организовать доступ к ней, 

чтобы сотрудники получали доступ к данным в соответствии со своей должностью. 

Именно для этих целей идеально подходит АРМ. 
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Для примера описанной организации  рассмотрим приблизительную внутрен-

нюю структуру и работу ВУЗа. В любом ВУЗе структурных подразделений очень мно-

го, начиная со стандартных бухгалтерии и отдела кадров и заканчивая деканатами и 

кафедрами каждого факультета. У каждого отдела свои задачи и цели. Внутри отдела 

множество специалистов, каждый из которых занимается своей работой, именно по-

этому внутри информационная база университета очень обширна и, как следствие, тре-

буется жесткое и точное разграничение доступа к базе. Если такого разделения не бу-

дет, то помимо того, что работники, которые по уровню занимаемой должности не 

имею доступа к информации, получат его, у каждого специалиста будет избыток ин-

формации. Этот избыток может приводить к путанице, а также будет занимать рабочее 

место сотрудника ненужными ему данными, уменьшая эффективность и производи-

тельность его работы. Для борьбы с этой проблемой применяется АРМ, которое инди-

видуально для каждого отдела, а в некоторых случаях для отдельных должностей. Так, 

например, сотрудник деканата имеет доступ к спискам всех студентов факультета, а 

сотрудник кафедры – только студентов своей кафедры [5].  

Учитывая все преимущества разбиения основных задач ВУЗа на отдельные про-

граммные блоки, оптимально реализовывать поставленную задачу в виде отдельного 

программного обеспечения.  

1.2.  Понятие визуализации данных 

Ежедневно в мозг человека поступает огромное количество информации, кото-

рую он должен проанализировать на предмет важности и необходимости. Однако дале-

ко не все данные можно быстро и легко понять. Ученые установили, что лучше всего 

человек воспринимает зрительную информацию, и именно она занимает большую 

часть всей информации, поступающей из окружающей среды [6]. Исходя из этого, по-

явилась необходимость в визуальном представлении данных. 

Визуализация данных – это наглядное представление информации в виде раз-

личных графиков, диаграмм и т.д. [7].  

Для примера можно рассмотреть данные о курсе доллара в период с 17 января 

2017 года по 17 февраля 2017 года (по данным Центрального банка РФ), представив их 

в двух разных видах. Сначала представим эти данные в виде таблицы (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 

Курс доллара в период с 17 января по 17 февраля 2017 года 

Дата 17.01.17 18.01.17 19.01.17 20.01.17 21.01.17 24.01.17 25.01.17 26.01.17 

Курс 59,6067 59,4015 59,183 59,3521 59,6697 59,5034 59,2168 59,1489 

Дата 27.01.17 28.01.17 31.01.17 01.02.17 02.02.17 03.02.17 04.02.17 07.02.17 

Курс 59,6356 60,3196 60,1618 60,0851 60,3099 59,9858 59,3137 58,7121 

Дата 08.02.17 09.02.17 10.02.17 11.02.17 14.02.17 15.02.17 16.02.17 17.02.17 

Курс 59,1933 59,5129 59,0235 58,8457 58,0619 57,7388 56,7719 57,1507 

 

Далее для большей наглядности можно представить табличные данные в виде 

графика (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 График курса доллара в период с 17 января по 17 февраля 2017 года. 

Очевидно, что проанализировать поведение валюты намного легче по графику, 

чем по таблице. И подобных примеров великое множество. Визуализация данных не 

всегда представляет собой набор графиков, помимо них часто используются всевоз-

можные диаграммы, схемы и географические карты.  

Перед выбором типа визуализации данных необходимо тщательно проанализи-

ровать сами данные. Существует множество правил, следуя которым, можно наиболее 

понятным и простым способом отразить информацию и сделать в ней правильные ак-

центы.   

Если рассматривать визуализацию данных в разрезе поставленной задачи, то 

очевидно, что наиболее выгодно информацию о профориентационных поездках пред-

ставляет географическая карта Алтайского края. Если отметить на ней те населенные 

пункты, в которые за необходимый период времени были запланированы или соверше-
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ны поездки, при этом разными цветами отметить, на какой стадии они находятся, то 

человек сможет без труда найти необходимые ему данные.  

1.3. Обзор существующих систем 

В настоящий момент не существует готового программного обеспечения, кото-

рое позволяет отслеживать профориентационную работу факультета. Тем не менее, не-

которые отраслевые решения могут быть применены для поставленных целей. 

1.3.1. Отраслевые решения компании 1С 

Компания 1С захватила большую часть российской экономики. На данный мо-

мент сложно найти компанию, в которой бы не применялось хотя бы одно отраслевое 

решение компании 1С, именно по этой причине, готовое прикладное решение для по-

ставленной цели в первую очередь стоит искать среди предложений этой компании. 

Одним из решений, которое соответствует части поставленных задач, является 

1С: Университет. Данное решение применяется для автоматизации рабочих мест со-

трудников, работающих в различных структурных подразделениях ВУЗа (приемная 

комиссия, деканаты, кафедры и т.д.) [8] (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 Интерфейс программного продукта «1С: Университет». 

1С: Университет позволяет автоматизировать основные сферы работы ВУЗа, 

однако профориентационной работы, как отдельного структурного подразделения в 

данной системе нет. Тем не менее, все отраслевые решения компании 1С довольно гиб-

кие и позволяют вносить изменения в структуру, без снятия продукта с поддержки [9]. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использовать данное программ-

ный продукт для решения поставленной задачи можно двумя способами: доработать 

базовую конфигурацию, добавив дополнительную структуру, или использовать эле-

менты конфигурации не только по прямому назначению. Рассмотрим каждый из этих 

способов. 

Все прикладные решения, выпускаемые компанией 1С, дают возможность про-

граммистам дорабатывать конфигурацию. То есть вносить изменения в существующие 

объекты или создавать новые.  

Для внесения изменений в базовую конфигурацию необходимо выбрать один из 

двух вариантов: с сохранением поддержки или без сохранения поддержки. Это означа-

ет, что обновления, которые разрабатываются специалистами компании 1С, будут 

предоставляться, однако при автоматическом обновлении все внесенные изменения бу-

дут утеряны [10]. Главным минусом доработки типовой конфигурации с сохранением 

поддержки является тот факт, что обновления могут изменять те элементы конфигура-

ции, которые используются в добавленных структурах, следовательно, придется вно-

сить изменения и в эти структуры. Что может повлечь за собой дополнительные труд-

ности в случае, если эти доработки выполнялись другим специалистом, поскольку но-

вому специалисту необходимо будет разобраться с ранее написанным кодом [11]. 

 Если использовать второй вариант, т.е. изменение конфигурации без сохране-

ния поддержки, то мы теряем основное преимущество программных продуктов компа-

нии 1С, а именно своевременное появление обновлений при изменении правил предо-

ставления отчетности в контролирующие органы, а так же исправление всех ошибок. 

Второй способ заключается в нахождении структуры, среди уже имеющихся 

структур в решении 1С: Университет, элементы которой максимально подходят для 

использования в структуре профориентационной системы. Основным недостатков дан-

ного способа, который заставляет полностью отказаться от него, является тот факт, что 

все документы, применяемые в определенной структуре, связаны со всевозможными 

отчетами, поэтому использование документов и справочником не по назначению может 

привести к крайне нежелательным ошибкам в отчетах.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что использование 

данного программного продукта для поставленной задачи не является оптимальным, 

поскольку подразумевает под собой необходимость постоянного контроля работоспо-

собности системы квалифицированным специалистом.  
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1.3.2. ТАНДЕМ.Университет 

ТАНДЕМ.Университет - комплексное решение для автоматизации основных 

процессов поддержки управления основной деятельностью государственных, автоном-

ных и коммерческих образовательных организаций высшего и среднего профессио-

нального образования [12]. 

Данная система, как и ранее описанная, позволяет автоматизировать основные 

сферы деятельности университета. Комплексное решение обеспечивает формирование 

основной отчетной документации и позволяет вносить в свою структуру необходимые 

изменения. Программное обеспечение построено по модульному принципу. Можно 

выделить три основных модуля, отвечающих за свои конкретные функции [13]. 

Первый тип – базовые модули (рис. 3). Они обеспечивают работу основной си-

стемы, дают возможность настраивать роли персонала и функциональность рабочих 

мест, а также содержат инструменты для гибкой настройки функциональных модулей 

под особенности и потребности конкретного ВУЗа. Базовые модули являются обяза-

тельными для установки. 

 

Рис. 1.3 Интерфейс комплексного решения «ТАНДЕМ.Университет». 

Второй тип – основные модули. Данные модули обеспечивают автоматизацию 

типовых процессов образовательной организации. Они охватывают все этапы учебного 

процесса – от подачи заявления на прием в образовательную организацию до подготов-

ки документы об образовании и передачи данных в системы внешнего мониторинга.  
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Третий тип – дополнительные модули. Данные модули отвечают за решение не-

типовых задач, необходимых для ВУЗа. 

Одним из плюсов системы ТАНДЕМ.Университет является отсутствие необхо-

димости установки специального программного обеспечения на рабочее место сотруд-

ника. Решение является кроссплатформенной, для работы с системой достаточно стан-

дартного встроенного браузера и минимальный офисный пакет для просмотра и печати 

текстовых файлов. 

ТАНДЕМ.Университет – это открытая система, которая позволяет ВУЗу само-

стоятельно развивать и расширять функционал системы. При этом компанией произво-

дится непрерывное развитие основных модулей системы [13].  

Несмотря на большое разнообразие базовых, основных и дополнительных моду-

лей, в данной системе нет готового модуля, который обеспечивает профориентацион-

ную работу ВУЗа. Тем не менее, как и в ранее описанной системе, имеется возмож-

ность самостоятельно разработать модуль, который будет отвечать за поставленную 

задачу. 

1.4. Выбор платформы для разработки 

1.4.1. Описание возможностей системы 1С: Предприятие  

В системе 1С: Предприятие можно выделить две главные составляющие: техно-

логическая платформа и прикладные решения, созданные с помощью этой платформы. 

Такая организация помогает программисту, который не участвовал в создании при-

кладного решения, вносить в него изменения. Эти изменения нужны для того, чтобы 

типовое решение можно было подстроить под особенности конкретной организации. 

Изменения могут быть разного вида: в каких-то организациях есть дополнительные 

реквизиты товаров или документов, где-то ведется внутренняя отчетность, поэтому 

необходимо добавить дополнительные отчеты. В том случае, если использование типо-

вой конфигурации нецелесообразно, например, если для малой организации она обла-

дает множеством избыточных объектов, или в нее требуется вносить слишком значи-

тельные изменения, с помощью технологической платформы создается новое приклад-

ное решение, отвечающее требованиям именно этой организации [14]. 

Работу с программным продуктом 1С: Предприятие формально можно разде-

лить на два вида: разработка в режиме Конфигуратор и работа пользователя в режиме 

1С: Предприятие.  

В режиме Конфигуратор создаются необходимые прикладные решения, называ-

емые конфигурациями. Для создания этих решений создаются объекты конфигурации, 
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которые определяют собой алгоритмы, формы и виды справочников, документов, отче-

тов и т.д., необходимых пользователю. При этом созданные объекты не являются в 

прямом смысле слова новыми, они базируются на основных объектах конфигурации, 

которые встроены в технологическую платформу. Деятельность разработчика в системе 

1С: Предприятие в свою очередь можно разделить на две составляющих: визуальные 

средства разработки и встроенный язык программирования [15].  

Разработка с помощью визуальных средств, происходит путем работы с диало-

говыми окнами, а также размещением всех необходимых элементов и назначения им 

свойств. При этом вся настройка происходит с помощью мыши, а также путем запол-

нения полей ввода, установления флажков и переключателей, которые находятся в 

свойствах конкретного элемента. Такой способ разработки намного упрощает работу 

программиста, так как ему не приходится писать многострочные блоки кода, чтобы до-

бавить новый объект конфигурации, что в значительной степени упрощает и ускоряет 

процесс разработки информационной системы. 

При создании прикладного решения программист использует имеющиеся в си-

стеме объекты: справочники, документы, отчеты, регистры накопления и т.д. На их ос-

нове он создает новые объекты конфигурации, которые необходимы для решения по-

ставленной задачи. При этом происходит создание не конкретных документов, а шаб-

лонов, заполнять которые будет пользователь. Например, программист создает спра-

вочник «Номенклатура», в котором должны будут содержаться данные об имеющемся 

товаре. При создании он описывает все поля, которые необходимы для однозначного 

определения конкретного товара или группы товаров. Чаще всего документы создаются 

аналогично их бумажным прототипам, поэтому пользователь не чувствует неудобства 

при переходе к электронным документам и, как следствие, нет необходимости в слож-

ном и длительном обучении [16].  

Следует также отметить, что разработка в режиме Конфигуратор помогает из-

бежать выполнения однообразных действий при создании рабочей конфигурации, что 

позволяет ускорить процесс разработки. Так, например, при создании формы опреде-

ленного документа разработчику необходимо в диалоговом окне выбрать те перемен-

ные, которые будут видны пользователю, а также выбрать в каком виде они будут там 

присутствовать (поле ввода, флаг, переключатель и т.д.). После этого внешний вид 

формы создается автоматически, но при необходимости разработчик может внести в 

нее коррективы, например, изменить местоположение переменной. 

Однако для создания конфигурации зачастую не достаточно использовать толь-

ко визуальные средства разработки, для таких ситуаций в системе 1С: Предприятие 
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имеется текстовый редактор, использующийся для создания программных модулей. 

Для удобства разработчиков в этом редакторе встроено контекстное выделение цветом 

синтаксических конструкций. Также при написании программного кода программист 

может пользоваться встроенным синтаксис – помощником, в котором содержится опи-

сание всех функций встроенного языка, а так же примеры их использования. Данный 

способ создания и редактирования конфигурации требует более высокого уровня ква-

лификации специалиста. Отличительной особенностью встроенного языка 1С от других 

языков программирования является возможность программирования на двух языках: 

русском и английском. Так как система полностью разрабатывалась в Российской Фе-

дерации, то русский язык является приоритетным. Функции, представленные в синтак-

сис – помощнике, а также примеры их использования чаще всего представлены в рус-

ском варианте, при этом в скобках обычно указан перевод на английский. Название пе-

ременных также могут быть как русскими, так и английскими. Если есть необходи-

мость составить название переменной или объекта конфигурации из нескольких слов, 

то принято каждое новое слово писать с большой буквы, пропуская при этом пробелы. 

Русский вариант встроенного языка позволяет сделать код еще более понятным, осо-

бенно в том случае, если разработчик не обладает высоким уровнем владения англий-

ским языком [17].  

Помимо всего прочего система позволяет создавать отчеты, которые есть в лю-

бой сфере применения конфигураций, созданных на платформе 1С: Предприятие. При 

их разработке необходимо производить выборку данных, для этого имеется еще один 

язык – язык запросов. Этот язык требует от разработчика досконального знания кон-

кретной конфигурации, а также основных методов пользовательской работы с ней. Все 

это необходимо для того, чтобы программист точно знал из какого документа, спра-

вочника или регистра ему нужно извлечь информацию для формирования отчета. И ес-

ли в небольшой конфигурации, которая разрабатывается одним программистом, такую 

информацию запомнить еще представляется возможным, то в тех конфигурациях, ко-

торые обладают большим количеством объектом и разрабатываются несколькими спе-

циалистами, сделать это невозможно. Поэтому в систему встроено такое вспомогатель-

ное средство как конструктор запросов [18]. Он позволяет в режиме диалога выбрать 

сначала конкретные объекты, из которых будет извлекаться информация, а потом кон-

кретные переменные, которые содержат нужную информацию. Таким образом, про-

граммисту, для создания отчета, необходимо лишь знать, в каком объекте находится 

информация, а благодаря «говорящим» названиям, которые принято использовать при 

разработке любой конфигурации, найти переменную, содержащую необходимые дан-
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ные, не составляет особого труда. Помимо этого, конструктор запросов позволяет опи-

сывать условия, по которым будет производиться выборка данных, а также назначать 

псевдонимы для переменных, если в этом есть необходимость, и определять сортиров-

ку выбранных данных.  

Невозможно представить себе работу разработчика без возможности отслежи-

вать то, как выполняются программные модули, которые он пишет. Для этих целей в 

системе 1С: Предприятие имеется отладчик, при запуске которого можно отследить ра-

боту каждого модуля. Однако если работа специалист находится уже не на стадии 

начальной разработки системы, а вносит изменения в рабочую версию продукта, реко-

мендуется перед началом работы сделать резервную копию. Для создания резервных 

копий в системе есть специальные функции, при этом можно сделать два вида копий: 

копию конфигурации и копию информационной базы. Различие между этими копиями 

заключается в том, что в первой копии будут присутствовать исключительно объекты 

самой конфигурации, а во второй копии вместе с объектами будут сохранены и все 

данные, которые вносились в базу. Копии рекомендуется делать не только перед об-

новлениями или внесением изменений в структуру конфигурации, но и в процессе ра-

боты с информационной базы с заданной периодичностью, которая будет зависеть от 

объемов вносимой информации. Это необходимо делать для того, чтобы в случае сбоя 

не потерять большую часть информации. Помимо того, что перед внесением изменений 

в информационную базу рекомендуется делать копии, так же рекомендуется произво-

дить все изменения и их тестирование на еще одной копии базы. Это необходимо из-за 

следующей особенности системы. Так как информационная база и конфигурация 

неразрывно связаны, то при внесении изменений в структуру конфигурации эти изме-

нения отражаются на информационной системе. При этом если в структуру был добав-

лен новый объект или в уже существующий объект были внесены новые реквизиты, то 

по умолчанию, для документов, созданных до внесения изменений, они останутся пу-

стыми, поэтому ничего критического с базой не произойдет. Однако если объект или 

реквизит будут удалены, то при запуске отладки и обновлении информационной базы, 

которое в этот момент происходит, все данные, хранящиеся в этом объекте или рекви-

зите, будут удалены. Даже если в дальнейшем объект восстановить, информация уже 

не восстановиться [19].  

Помимо всего прочего в системе предусмотрен механизм создания пользовате-

лей, что позволяет работать с одной базой специалистам разного профиля. Добавлять 

их может пользователь, имеющий полные права на доступ к базе, чаще всего это адми-

нистратор базы. При этом каждому пользователю можно назначать определенную роль, 



17 

 

которая определяет, к каким частям базы он имеет доступ, а к каким нет. Каждая роль 

является объектом конфигурации, построенном на основе базового объекта «Роли». 

Это позволяет администратору самостоятельно определять степень доступности систе-

мы для конкретного специалиста, работающего с базой. При такой организации поль-

зовательского доступа в некоторой степени решается одна из основных проблем любой 

информационной системы: безопасность данных. То есть, если система является общей 

для различных подразделений одной фирмы, без особого разрешения одно из них не 

может получить доступ к информации другого. Таким образом, помимо попыток целе-

направленно внести изменения в данные, исключается так же вмешательство в систему 

ошибок, обусловленных человеческим фактором, например, удаления документа дру-

гого подразделения по невнимательности сотрудника [20].  

1.4.2. Преимущества системы 1С: Предприятие 

«1С: Предприятие» имеет ряд преимуществ как предметно-ориентированная 

среда разработки. В первую очередь это предоставление разработчику всех необходи-

мых инструментов разработки, которые тесно между собой связаны и нацелены на ре-

шение задач конкретной области, а именно разработки приложений автоматизации раз-

личных видов деятельности на предприятии. 

Разработка в «1С: Предприятие» строится на основе общей модели работы при-

ложения, предлагаемой платформой «в обязательном порядке», т.е. основные и наибо-

лее сложные архитектурно – технологические решения (такие, как механизм трехуров-

невой архитектуры, вопросы взаимодействия компонентов, аутентификации пользова-

телей и т.д.) предлагаются разработчикам в готовом виде [21]. 

Еще одним преимуществом предметно – ориентированной среды разработки яв-

ляется разработка прикладного решения не с нуля, а на основе технологической модели 

работы приложения, метаданных и прикладной модели работы приложения. Такой 

подход помогает существенно сократить время разработки, за счет того, что програм-

мисту не нужно тратить время на организацию взаимодействия всех компонентов си-

стемы. Это взаимодействие уже заложено в основу системы. 

Помимо всего прочего система может работать как в файловом, так и в сервер-

ном варианте, что позволяет сделать выбор в зависимости от требований и возможно-

стей предприятия. При этом, за некоторым исключением, конфигурация, разработанная 

для файловой базы, будет работать на серверной базе, и наоборот. 

Отдельно можно выделить наличие большого количества методических указа-

ний, которые публикуются непосредственно фирмой 1С. Имеется информационно - 
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технологическое сопровождение пользователей 1С: Предприятия (ИТС). ИТС пред-

ставляет собой электронный ресурс, на котором можно найти множество статей и ру-

ководств пользования, как для пользователей типовых конфигураций, так и для адми-

нистраторов и разработчиков. К некоторым из этих статей имеется свободный доступ, а 

некоторые требуют приобретения лицензии. Помимо информационных статей в ИТС 

также проводится публикация расписания проводимых лекториев, а так же всевозмож-

ных нормативных актов, которые находят свое отражение в типовых конфигурациях 

[22]. 

Так же следует отметить, что существует множество тематических форумов, по-

священных программированию в системе 1С: Предприятие, позволяющих найти спосо-

бы решения самых распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться.  

Если рассматривать платформу 1С: Предприятие в качестве платформы, исполь-

зуемой при разработке информационной системы «Профориентационная работа фа-

культета», то можно выделить несколько преимуществ. Данная система предоставляет 

разработчику все необходимые инструменты. Имеется возможность реализации визуа-

лизации данных несколькими способами, из которых можно выбрать оптимальный ва-

риант. При внедрении решения не возникнет особых трудностей, так как большинство 

учебных заведений используют типовые решения фирмы 1С, а значит, не будет необ-

ходимости в дополнительных тратах на лицензию на платформу 1С: Предприятие. А 

также не будет необходимости в длительном обучении пользователей, поскольку раз-

рабатываемое на данной платформе решение в любом случае имеет интерфейс схожий 

с типовыми решениями, следовательно, большинство потенциальных пользователей с 

ним уже знакомы.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПРОФОРИЕН-

ТАЦИОННАЯ РАБОТА ФАКУЛЬТЕТА» 

2.1.  Постановка задачи 

В ходе выпускной квалификационной работы необходимо разработать и реали-

зовать автоматизированную систему учета профориентационной работы физико-

технического факультета. Использование данной системы позволит упростить и опти-

мизировать составление плана профориентационных поездок факультета по Алтайско-

му краю. 

Разрабатываемая система должна решать следующие задачи: 

1. ввод данных о структуре факультета (данные о кафедрах факультета); 

2. ввод данных о преподавателях факультета (ФИО, должность, принадлеж-

ность к кафедре); 

3. ввод данных о списке должностей, имеющихся на кафедре; 

4. ввод данных о населенных пунктах (наименовании, координаты на карте); 

5. ввод данных о видах профориентационных поездках; 

6. создание документов о планируемых и выполненных поездках; 

7. формирование отчетов о выполненных поездках; 

8. предоставление печатного отчета о состоянии поездок за заданный промежу-

ток времени; 

9. визуализация поездок за заданный промежуток времени с цветовой марки-

ровкой, зависящей от статуса поездки. 

2.2.   Структура информационной системы 

Для решения поставленных задач в информационной системе должны быть сле-

дующие реализованы следующие объекты: 

2.2.1. Справочники 

1. Справочник «Преподаватели» 

Данный справочник предназначен для хранения информации о преподавателях 

кафедры. Структура справочника показана в табл. 2.1.  
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Таблица 2.1 

Структура справочника «Преподаватели» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Код Строка [уникальное] Код преподавате-

ля 

Наименование Строка ФИО преподавателя 

Должность Ссылка на справоч-

ник «Должности» 

Должность, занимаемая препо-

давателем 

Кафедра Ссылка на справоч-

ник «Кафедры» 

Кафедра, к которой принадле-

жит преподаватель 

 

2.  Справочник «НаселенныйПункт» 

Данный справочник предназначен для хранения информации о населенных 

пунктах Алтайского края. Структура справочника показана в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Структура справочника «НаселенныйПункт» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Код Строка [уникальное] Код населенного 

пункта 

Наименование Строка Название населенного пункта 

КоординатаХ Число Координата Х населенного 

пункта на карте 

КоординатаУ Число Координата У населенного 

пункта на карте 

 

3.  Справочник «ВидыПоездок» 

Данный справочник предназначен для хранения информации о видах профори-

ентационных поездок. Структура справочника показана в табл. 2.3.  

Таблица 2.3 

Структура справочника «ВидыПоездок» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Код Строка [уникальное] Код вида 

Наименование Строка Описание вида  
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4.  Справочник «Кафедры» 

Данный справочник содержит информацию о кафедрах факультета. Структура 

справочника показана в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Структура справочника «Кафедры» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Код Строка [уникальное] Код кафедры 

Наименование Строка Наименование кафедры 

 

5.  Справочник «Должности» 

Данный справочник содержит информацию о должностях, которые могут зани-

мать преподаватели. Структура справочника показана в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

Структура справочника «Должности» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Код Строка [уникальное] Код должности 

Наименование  Строка Название должности 

 

2.2.2. Документы 

1. Документ «ПланируемыеПоездки» 

Данный документ содержит информацию о планируемых профориентационных 

поездках. Структура документа показана в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Структура документа «ПланируемыеПоездки» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Номер Строка [уникальный] Код доку-

мента 

Ответственный Ссылка на справоч-

ник «Преподавате-

ли» 

ФИО ответственного за по-

ездку 

ДатаНачалаПоездки Дата Дата начала поездки 

ДатаОкончанияПоездки Дата Дата окончания поездки 
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Продолжение табл. 2.6 

НаселенныйПункт Ссылка на справоч-

ник «НаселенныйП-

ункт» 

Название населенного 

пункта 

Название поля Тип поля Назначение поля 

ВидПоездки Ссылка на справоч-

ник «ВидыПоездок» 

Название вида поездки 

СоставДелегации  ТабличнаяЧасть Список преподавателей, 

участвующих в поездке 

  

Структура табличной части показана в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 

Структура табличной части документа «ПланируемыеПоездки» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

ФИО Ссылка на справоч-

ник «Преподавате-

ли» 

ФИО преподавателя 

Должность Ссылка на справоч-

ник «Должности» 

Название должности, зани-

маемой преподавателем 

Кафедра Ссылка на справоч-

ник «Кафедры» 

Название кафедры, к кото-

рой принадлежит препода-

ватель 

 

Документ предназначен для ввода в информационную систему данных о плани-

руемых поездках. При проведении документа в регистре сведений создается новая за-

пись, в которой происходит заполнение измерений «Дата», из реквизита «ДатаНачала-

Поездки», и «ПланируемаяПоездка», в которое записывается ссылка на текущий доку-

мент.  

2.  Документ «ВыполненныеПоездки» 

Данный документ содержит информацию о выполненных поездках и формиру-

ется на основе документа «ПланируемыеПоездки». Структура документа показана в 

табл. 2.8. 
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Таблица 2.8 

Структура документа «ВыполненныеПоездки» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Номер Строка [уникальный] Код докумен-

та 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Ответственный Ссылка на справоч-

ник Преподаватели 

ФИО ответственного за по-

ездку 

ДатаНачалаПоездки Дата Дата начала поездки 

ДатаОкончанияПоездки Дата Дата окончания поездки 

НаселенныйПункт Ссылка на справоч-

ник «НаселенныйП-

ункт» 

Название населенного 

пункта 

ВидПоездки Ссылка на справоч-

ник «ВидыПоездок» 

Название вида поездки 

НаОснованииПла-

нируемойПоездки 

Ссылка на документ 

«ПланируемыеПо-

ездки» 

Ссылка на запланирован-

ную поездку, на основании 

которой выполнена поездка 

СоставДелегации ТабличнаяЧасть Список преподавателей, 

участвующих в поездке 

  

Структура табличной части показана в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 

Структура табличной части документа «ВыполненныеПоездки» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

ФИО Ссылка на справоч-

ник «Преподавате-

ли» 

ФИО преподавателя 

Должность Ссылка на справоч-

ник «Должности» 

Название должности, зани-

маемой преподавателем 

Кафедра Ссылка на справоч-

ник «Кафедры» 

Название кафедры, к кото-

рой принадлежит препода-

ватель 
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Документ предназначен для ввода в информационную систему данных о выпол-

ненных  поездках. При проведении документа среди уже существующих записей про-

исходит поиск той, которая создавалась документом «ПланируемыеПоездки», на осно-

вании которого создан текущий документ. После того, как запись найдена, в ее ресурс 

«ВыполненнаяПоездка» записывается ссылка на текущий документ. 

3. Документ «ОтчетОПоездке» 

Данный документ содержит краткий словестный отчет о выполненной поездке. 

Структура документа показана в табл. 2.10.   

Таблица 2.10 

Структура документа «ОтчетОПоездке» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Номер Строка [уникальный] Код доку-

мента   

Поездка Ссылка на документ 

«ВыполненныеПоездки» 

Ссылка на выполненную 

поездку, на основании ко-

торой составлен отчет 

Составитель Ссылка на справочник 

«Преподаватели» 

Составитель отчета 

ОтзывОПоездке Строка Краткое словестное опи-

сание поездки 

 

Документ предназначен для ввода в информационную систему отчета о выпол-

ненной поездке. При проведении документа среди уже существующих записей в реги-

стре сведений происходит поиск той, у которой в ресурсе «ВыполненнаяПоездка» ука-

зана ссылка на документ, на основании которого создается текущий. После того, как 

необходимая запись найдена, в ее ресурс «ОтчетОПоездке» записывается ссылка на те-

кущий документ.  

2.2.3. Регистры Сведений 

1. Регистр сведений «СтатусДокумента» 

Данный регистр содержит в себе информацию о состоянии каждой поездки. Ре-

гистр является непериодическим и не подчинен регистратору, т.е. является независи-

мым. При этом во избежание непреднамеренного искажения данных, запись в него 

происходит только при проведении документов, внесение данных или их редактирова-

ние в ручную невозможно.  Структура регистра показана в табл. 2.11. 
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Таблица 2.11 

Структура регистра сведений «СтатусДокумента» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

Измерения 

ПланируемаяПоездка Ссылка на документ 

«ПланируемыеПоездки» 

О какой поездке содержится 

информация в данной запи-

си регистра 

Дата Дата Содержит в себе дату нача-

ла поездки 

Ресурсы 

ВыполненнаяПоездка Ссылка на документ 

«ВыполненныеПоездки» 

Если содержится не пустая 

ссылка, то поездка выпол-

нена 

ОтчетОПоездке Ссылка на документ 

«ОтчетОПоездке» 

Если содержится не пустая 

ссылка, то поездка выпол-

нена 

 

Регистраторами данного регистра являются документы «ПланируемыеПоездки», 

«ВыполненныеПоездки» и «ОтчетОПоездке». При этом заполнение записи произво-

дится постепенно. При проведении документа «ПланируемыеПоездки» происходит со-

здание новой записи и заполнение измерений. При проведении документов «Выпол-

ненныеПоездки» и «ОтчетОПоездке» производится поиск записи, созданной соответ-

ствующим документом «ПланируемыеПоездки», и заполнение соответствующего ре-

сурса.  

2.2.4. Отчеты 

1. Отчет «ПланВыпОтчет» 

Данный отчет позволяет вывести информацию о поездках, которые должны вы-

полниться в заданный промежуток времени. При этом с помощью цвета отображается 

статус поездки на текущую дату. Если поездка выполнена и по ней предоставлен отчет, 

то строчка с информацией о данной поездке выделится зеленым цветом. Если поездка 

выполнена, но отчет не предоставлен, то строка выделится желтым цветом. Красный 

цвет строки означает, что поездка не выполнена в указанный срок. Синим цветом вы-

деляются строки, содержащие информацию о тех поездках, дата проведения которых 

на текущий момент не наступила. Поля ввода отчета отображены в табл. 2.12. 
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Таблица 2.12 

Поля ввода отчета «ПланВыпОтчет» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

НачалоПериода Дата Дата начала отчетного 

периода 

КонецПериода Дата Дата окончания отчетного 

периода 

 

Вся необходимая информация по заданному периоду выводится путем заполне-

ния макета, который также содержится в структуре отчета. Он представляет собой 

шаблон, в который вносятся данные о поездках.  

2.2.5. Обработки 

1.  Обработка «ВизуализацияПоездок» 

Данная обработка позволяет визуализировать план поездок за определенный 

промежуток времени, путем нанесения меток на географическую карту Алтайского 

края. Возле каждой метки на карте имеется подпись с названием города. Также путем 

цветовой маркировки меток происходит отображение статуса поездки относительно 

текущей даты. При этом при наведении указателя мыши на конкретную метку можно 

видеть краткую информацию о поездке. Поля ввода обработки отображены в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 

Поля ввода обработки «ВизуализацияПоездок» 

Название поля Тип поля Назначение поля 

НачалоПериода Дата Дата начала отчетного 

периода 

КонецПериода Дата Дата окончания отчетного 

периода 

 

Среда разработки 1С: Предприятие позволяет работать не только средствами 

встроенного языка 1С. Существует возможность выводить данные путем использова-

ния языка разметки гипертекстовых документов HTML [23]. Данный факт значительно 

упрощает реализацию описанной выше обработки. Информацию из базы данных мож-

но получать средствами языка 1С, а выводить эти данные с помощью HTML. Внешний 

вид формы обработки можно видеть на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 Внешний вид формы обработки. 

На рис. 2.1 цифрой 1 обозначено поле ввода данных, необходимое для задания 

временного промежутка, за который необходимо получить визуализацию поездок. 

Цифрой 2 обозначено поле HTML – документа, в котором будет отображаться карта.  

Также в составе обработки есть макет, который представляет собой пустой 

HTML – документ, в который происходит запись HTML – кода при выполнении алго-

ритма обработки. После завершения алгоритма именно этот документ выводится в 

HTML поле на форме. 

Алгоритм работы обработки выглядит следующим образом: 

1. начало; 

2. получаем выборку записей из регистра сведений; 

3. записываем в переменные адреса картинок, которые будут выводиться при визу-

ализации; 

4. записываем в переменную HTML – текст из макета; 

5. дописываем в переменную стандартный заголовок HTML – документа, начало 

блока STYLE, а также стили для карты и справки; 

6. если выборка не пустая, тогда п. 7 иначе п. 11; 

7. если дата в текущей строке выборки больше начала периода и меньше конца пе-

риода, тогда п. 8, иначе п. 9; 
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8. добавляем стиль для текущего населенного пункта; 

9. если есть следующая строка в выборке, тогда п. 10, иначе п. 11; 

10. выбираем следующую строку выборки и переходим на п. 7; 

11. завершаем блок STYLE, начинаем блок BODY и выводим карту;  

12. обновляем выборку из регистра сведений; 

13. если выборка не пустая, тогда п. 14, иначе п. 24; 

14. если дата в текущей строке выборки больше начала периода и меньше конца 

выборки, тогда п. 15, иначе п. 22; 

15. если поле «ВыполненнаяПоездка» не пусто, тогда п. 16, иначе п. 19; 

16. если поле «ОтчетОПоездке» не пусто, тогда п. 17, иначе п. 18; 

17. выводим зеленый круг на местоположение текущего населенного пункта на кар-

те и переходим на п. 22; 

18. выводим фиолетовый круг на местоположение текущего населенного пункта на 

карте и переходим на п. 22; 

19. если текущая дата меньше даты в текущей строке выборки, тогда п. 20, иначе    

п. 21; 

20. выводим синий круг на местоположение текущего населенного пункта на карте 

и переходим на п. 22; 

21. выводим красный круг на местоположение текущего населенного пункта на кар-

те; 

22. если есть следующая строка в выборке, тогда п. 23, иначе п. 24; 

23. выбираем следующую строку в выборке и переходим на п. 14, иначе п. 24; 

24. выводим справку и завершаем блок BODY; 

25. выводим полученный HTML – документ на форму обработки; 

26. конец. 

В алгоритме блок STYLE необходим для правильного позиционирования насе-

ленных пунктов при выводе кругов на карту. 

Для более легкого восприятия алгоритма представим его в виде блок – схемы 

(рис. 2.2). 

Общую структуру информационной системы можно видеть в приложении 2. 
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Рис. 2.2 Блок – схема алгоритма работы обработки «ВизуализацияПоездок».  



30 

 

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПРОФОРИЕН-

ТАЦИОННАЯ РАБОТА ФАКУЛЬТЕТА» 

3.1. Особенности работы с информационной системой 

3.1.1. Работа со справочниками и документами 

Для работы с информационной системой необходимо в первую очередь запол-

нить справочники. При этом создавать новую запись в справочнике можно двумя спо-

собами. Первый способ стандартный: открываем справочник и нажимаем кнопку «Со-

здать» (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Вид и расположение кнопки «Создать». 

Далее появится окно создания новой записи в справочнике (рис. 3.2), в котором 

необходимо заполнить все обязательные поля, и после нажатия кнопки «Записать» или 

«Записать и закрыть» новая запись будет сохранена в справочнике.  

 

Рис. 3.2 Окно создания новой записи в справочнике «Преподаватели». 

Второй вариант создания новой записи в справочнике упрощает заполнение за-

висящих справочников и документов, если в момент ввода информации выясняется, 

что в исходном справочнике не существует необходимой для ввода записи. В этом слу-

чае необходимо нажать кнопку создать в окне выбора (рис. 3.3) и заполнить появив-

шуюся форму.  
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Рис. 3.3 Добавление записи в справочник при заполнении документа. 

После того как все справочники заполнены, можно переходить к созданию до-

кументов. В первую очередь заполняется документ «ПланируемыеПоездки», в нем бу-

дет содержаться основная информация о запланированной поездке. В частности пери-

од, когда должна быть организована поездка, ответственный за поездку, населенный 

пункт, в который она запланирована, а также вид поездки и состав делегации. Под ви-

дом поездки понимается ее цель, например, встреча с будущими абитуриентами или 

работа со школьниками не выпускных классов.  

Следующий документ заполняется после того, как поездка будет выполнена. 

Для заполнения документа «ВыполненныеПоездки» в специальном поле необходимо 

выбрать документ, на основании которого была совершена поездка (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Форма создания документа «ВыполненныеПоездки». 

После выбора основания документа заполнение остальных полей происходит 

автоматически, информация для этих полей выбирается из документа «Планируе-

мыеПоездки». Тем не менее, в случае если какие-то параметры поездки изменились, 

например, состав делегации, то данные в текущем документе можно изменить. 
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Для предоставления полной информации о поездке необходимо заполнить еще 

одни документ – «ОтчетОПоездке». В нем также необходимо указать документ, на ко-

тором основывается текущий – «ВыполненныеПоездки» (рис. 3.5). При заполнении от-

чета необходимо указать составителя, а также предоставить словестное описание по-

ездки в свободной форме. При этом необходимо учитывать тот факт, что объем описа-

ния ограничен 1000 символами.  

 

Рис. 3.5 Форма заполнения документа «ОтчетОПоездке». 

Во всех формах заполнения справочников и документов выделены те поля, ко-

торые обязательны для заполнения. В случае невыполнения этого требования сохране-

ние будет не возможно. При попытке сохранить такую запись всплывает сообщение об 

ошибке, в котором указана ее причина.  

Следует отметить, что после проведения документов внесение в них изменений 

невозможно. При этом в случае, если для запланированной поездки, после проведения 

соответствующего документа, изменяется период ее проведения, достаточно указать 

новый период при формировании документа «ВыполненныеПоездки». Тогда при полу-

чении печатного отчета о поездках, в нем будут видны данные изменения. 

3.1.2. Работа с отчетом о профориентационных поездках 

Для отслеживания профориентационной работы факультета в информационной 

системе предусмотрен отчет о поездках. Для его получения необходимо ввести времен-

ной период, которым ограничатся выводимые поездки. Данный отчет в первую очередь 

предназначен для проверки факта выполнения поездок в срок и предоставление по ним 

отчетов.  

Для легкого визуального восприятия в зависимости от статуса поездки строка, в 

которой указана информация по ней, выделяется определенным цветом. Желтый цвет 

значит, что поездка выполнена, но отчет по ней не предоставлен. Зеленый – поездка 

выполнена и отчет предоставлен. Красный – поездка не выполнена в срок. Синий цвет 
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означает, что дата поездки на текущий момент не наступила. Для пользователя в начале 

отчета имеется справка, в которой указано, что обозначает каждый цвет строки.  

Сам отчет состоит из трех колонок (рис. 3.6). Первая колонка называется «За-

планированные». В ней каждая строчка содержит краткую информацию о планируемых 

поездках. Вторая колонка – «Выполненные», если поездка выполнена, то сюда записы-

вается краткая информация о ней. Это позволяет узнать, были ли внесены какие-либо 

изменения в сравнении с планом. И последняя колонка – «Предоставлен отчет», запол-

няется только при наличии отчета по текущей поездке и содержит в себе имя состави-

теля отчета. 

После окончания вывода поездок, которые запланированы в заданный времен-

ной промежуток, в отчет выводится еще одна строка, которая содержит в себе инфор-

мацию о количестве планируемых и выполненных поездок, а также о количестве 

предоставленных отчетов об этих поездках.  

 

Рис. 3.6 Пример внешнего вида отчета о поездках. 

3.1.3. Работа с визуализацией поездок 

При составлении плана профориентационных поездок нужно учитывать множе-

ство факторов. Например, если населенный пункт 1 и населенный пункт 2 географиче-

ски находятся рядом, то предпочтительней поездка будет выглядеть Барнаул –> пункт 1 

–> пункт 2 –> Барнаул, чем Барнаул –> пункт 1 –> Барнаул –> пункт 2 –> Барнаул. По-

этому, если перед составителем плана будет просто список населенных пунктов с ука-

занием дат поездок, он должен быть хорошо знаком с географией Алтайского края, 
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чтобы построить оптимальный план поездок. Однако далеко не каждый человек обла-

дает такими знаниями. Поэтому в информационной системе предусмотрена визуализа-

ция поездок на карте. Она позволяет составителю наглядно представить расположение 

пунктов назначения и значительно упростить ему составление план поездок.  

Для получения визуализации поездок необходимо ввести временной период, на 

который составляется план профориентационных поездок. После этого на карту в месте 

расположения населенных пунктов наносятся специальные отметки, цвет которых за-

висит от статуса поездки (рис. 3.7). Синий цвет означает, что дата начала поездки на 

текущий момент не прошла. Красный – поездка не выполнена в срок. Фиолетовый – 

поездка выполнена, но отчет не предоставлен. Зеленый – поездка выполнена, и отчет по 

ней предоставлен. При визуализации для пользователя выводится справка, в которой 

указано, что обозначает каждый цвет метки.  

 

Рис. 3.7 Пример визуализации поездок. 

При работе с визуализацией следует учитывать тот факт, что если в какой-то 

населенный пункт за указанный промежуток времени было запланировано несколько 

поездок, то на карте метка будет отображать последнюю из них. Это связано с тем, что 

в первую очередь визуализация предназначена для упрощения составления плана про-

фориентационных поездок. А так как вероятность того, что за один период профориен-
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тационных поездок в один населенный пункт будет назначено две поездки, крайне ма-

ла, то нет необходимости выводить все метки.  

Для того чтобы составителю не приходилось искать в системе документы о каж-

дой поездке, чтобы узнать, в какие сроки запланировано ее проведение, после того, как 

она будет выведена на карту, при наведении указателя мыши на соответствующую мет-

ку, появляется краткая справочная информация по поездке. 

3.1.4. Работа с регистром сведений 

В структуре информационной системы, описанной выше, было указано, что по-

мимо справочников, документов, отчета и обработки в системе имеется также регистр 

сведений, который отслеживает статус каждой запланированной поездки. Информация 

в данный регистр вносится автоматически при проведении документа. То есть если до-

кумент будет сохранен, но не проведен, то данная поездка не будет отображена в отче-

те или обработке.  

Во избежание случайного внесения или изменения информации в регистр поль-

зователь имеет возможность его только просматривать (рис. 3.8). Вносить изменения 

или создавать новые записи в данный регистр пользователь не может.  

 

Рис. 3.8 Пример формы просмотры регистра сведений. 

3.2.  Тестирование информационной системы 

Для оценки правильности работы информационной системы необходимо прове-

сти ее тестирование. Тестирование программного обеспечения (ПО) – это техника кон-

троля качества программного продукта, включающая в себя проектирование тестов, 

выполнение тестирования и анализ полученных результатов [24]. 
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3.2.1. Тест на адекватную реакцию на ввод информации и на корректное 

отображение введенной информации 

Сначала необходимо проверить, насколько адекватно информационная система 

реагирует на ввод информации.  

В первую очередь проверяем правильность ввода информации в справочники, 

для этого заполним все справочники тестовой информацией. В качестве тестовой ин-

формации возьмем список преподавателей, должностей и кафедр физико-технического 

факультета алтайского государственного университета, а также список райцентров Ал-

тайского края. На примерах ввода информации в справочники (рис. 3.9, 3.10 и 3.11) 

можно видеть, что данные вводятся корректно, а на примере внешнего вида справочни-

ка в форме списка (рис. 3.12) видно, что отображается информация также корректно.  

 

Рис. 3.9 Пример ввода информации в справочник «Кафедры». 

 

Рис. 3.10 Пример ввода информации в справочник «Должности». 

 

Рис. 3.11 Пример ввода информации в справочник «Преподаватели». 
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Рис. 3.12 Пример отображения справочника «Населенный пункт» в форме списка. 

При попытке сохранить запись, в которой не заполнены все обязательные поля, 

в любой из справочников, всплывает сообщение об ошибке, в котором указано, какое 

именно поле необходимо заполнить (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Сообщение об ошибки при попытке сохранить незаполненную запись в 

справочник. 

После проверки заполнения справочников необходимо проверить заполнение 

документов и правильность создания записей в регистре сведений.  

На рис. 3.14 видно, что ввод данных в документ происходит корректно, при этом 

стоит отметить, что при создании записи в табличной части документа «Планируе-

мыеПоездки» после выбора преподавателя заполнение остальных полей записи проис-

ходит автоматически. 

На рис. 3.15 видно, что отображение информации о созданных документах в 

форме списка происходит корректно, при этом стоит отметить, что при заполнении до-
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кумента «ВыполненныеПоездки» после выбора документа, на основании которого про-

исходит создание текущего документа, заполнение остальных полей происходит авто-

матически, но при необходимости их можно редактировать. 

 

Рис. 3.14 Пример ввода информации в документ «ПланируемыеПоездки». 

 

Рис. 3.15 Пример отображения документа «ВыполненныеПоездки» в форме списка. 

Для проверки корректности записи информации в регистр сведений необходимо 

заполнить тестовой информацией документ «ОтчетОПоездке» (рис. 3.16). При этом 

стоит отметить, что при заполнении поля о документе, на основании которого создает-

ся текущий документ, поле «Составитель» заполняется автоматически (по умолчанию 

считается, что составляет отчет ответственный по поездке), но при необходимости это 

поле можно редактировать. 

 

Рис. 3.16 Пример отображения документа «ОтчетОПоездке» в форме списка. 

При попытке провести и сохранить документ с незаполненными обязательными 

полями появляются два сообщения об ошибке. Первое информирует пользователя об 



39 

 

ошибке проведения документа (рис. 3.17), второе просит заполнить все обязательные 

поля (рис. 3.18).  

При попытке записи документа с незаполненными обязательными полями 

всплывает сообщение об ошибке (см. Рис. 3.18). Стоит также отметить, что все обяза-

тельные поля выделены. 

 

Рис. 3.17 Сообщение об ошибке проведения документа. 

 

Рис. 3.18 Сообщение с просьбой заполнить все обязательные поля. 

Стоит отметить, что после того, как документ был сохранен и проведен измене-

ния в него внести невозможно. 

После ввода тестовой информации в справочники и документы можно прове-

рить корректность заполнения регистра сведений. Из рис. 3.19 видно, что после прове-

дения документов информация в регистр вводится верно. 

 

Рис. 3.19 Пример отображения регистра сведений «СтатусДокумента». 

Если поездка только запланирована, то поля Выполненная поездка и Отчет о по-

ездке пусты, при проведении документа «ВыполненныеПоездки» происходит заполне-

ние соответствующего поля. Если по поездке предоставлен отчет, то заполнены все три 

поля регистра. 
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3.2.2. Тест на адекватное отображение отчета 

В информационной системе предусмотрен письменный отчет, который отобра-

жает поездки, за заданный промежуток времени. При этом в отчет выводится краткая 

информация о поездке, а также происходит цветовая градация. То есть, в зависимости 

от статуса поездки строка в отчете выделяется определенным цветом. Если строчка вы-

делена желтым цветом, то поездка выполнена, но отчет о поездке не предоставлен. Ес-

ли строка выбелена зеленым цветом, то поездка выполнена и отчет предоставлен. 

Красный цвет значит, что поездка не выполнена в срок, а синий, что дата поездки еще 

не наступила.  

Для проверки корректности цветовой градации строк, используется ранее вве-

денная, с помощью документов, тестовая информация. Из восьми планируемых поез-

док на основании двух созданы документы «ВыполненныеПоездки» и лишь на основа-

нии одной заполнен отчет о поездке. При этом две поездки запланированы на 12 декаб-

ря 2017 года, то есть на момент тестирования отчета дата этих поездок еще не насту-

пит.  

Для тестирования отчета вводим период, по которому необходим отчет, с 1 сен-

тября 2016 года по 31 декабря 2017 года. Результат теста можно видеть на рис. 3.20. Из 

рисунка видно, что информация отображается корректно. Всего поездок в отчете во-

семь, две из них выполнены, по одной предоставлен отчет, и даты двух поездок еще не 

наступили. Также на рисунке видно, что для пользователя в начале отчета имеется 

справка, в которой описано, какой цвет строки что обозначает. 
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Рис. 3.20 Пример внешнего вида отчета о поездках. 

Если попробовать сформировать отчет без указания периода, то всплывает со-

общение об ошибке (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21 Сообщение об ошибке, при формировании отчета без указания периода. 

При попытке сформировать отчет с введенным только началом или концом вре-

менного периода, всплывает сообщение об ошибке, показанное на рис. 3.21. 
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3.2.3. Тест на корректную визуализацию поездок 

Для возможности оптимального формирования плана профориентационных по-

ездок, в информационной системе предусмотрена визуализация этих поездок за указан-

ный период. На карте Алтайского края отмечаются населенные пункты, в которые за 

заданный период планируются профориентационные поездки. При этом здесь, также 

как в отчете, описанном выше, присутствует цветовая градация, зависящая от статуса 

поездки. Синий круг значит, что дата поездки на текущий момент не наступила, крас-

ный – поездка не выполнена в срок, фиолетовый – поездка выполнено, но отчет не 

предоставлен, зеленый – поездка выполнена и отчет предоставлен.  

Для тестирования обработки используются те же данные, которые использова-

лись для тестирования отчета. То есть у нас есть восемь поездок, по две из которых вы-

полнен, по одной предоставлен отчет, а даты двух еще не наступили. Период тестиро-

вания тот же самый с 1 сентября 2016 года по 3 декабря 2017 года. Результаты тестиро-

вания можно видеть на рис. 3.22. 

 

Рис. 3.22 Пример работы визуализации поездок. 

На рисунке видно, что на карте отображены семь населенных пунктов, не смот-

ря на то, что поездок запланировано восемь. С помощью текстового отчета (рис. 3.20) 

определим, что вызвало такой результат.  Если внимательней изучить отчет, то можно 

увидеть, что в Заринск поездка была запланирована дважды, при этом одна поездка не 
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выполнена в срок, а дата второй поездки еще не наступила. Поэтому при визуализации 

отображается более поздняя поездка. Это объясняется тем, что визуализация предна-

значена для формирования плана поездок. Вероятность того, что в период профориен-

тационных поездок в один населенный пункт будет запланировано более одной поезд-

ки, крайне мала, поэтому такое отображение поездок можно считать корректным. 

Стоит также отметить, что при попытке отобразить визуализацию без ввода 

временного периода будет отображена карта, на которой не будет не одной отместки 

(рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23 Визуализация поездок без ввода временного промежутка. 

При формировании визуализации с вводом только конца временного периода 

отображаются все поездки, запланированные с начала пользования информационной 

системой и до даты, введенной как конец периода (рис. 3.24). 
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Рис. 3.24 Визуализация поездок с вводом только конца временного периода. 

При формировании визуализации с вводом только начала временного периода, 

не отображается ни одна метка (рис. 3.25). 

 

Рис. 3.25 Визуализация поездок с вводом только начала временного периода. 

После тестирования информационной системы и анализа полученных результа-

тов можно сделать вывод, и основываясь на постановке задачи, можно сделать вывод, 

что информационная система работает корректно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы были рассмотрены особенности 

таких информационных систем, как автоматизированное рабочее место. Было рассмот-

рено понятие визуализация, а также проанализированы преимущества системы 1С: 

Предприятие в разрезе разработки информационных систем. Был составлен список за-

дач, которые решаются разрабатываемой информационной системой. На основании 

проведенного анализа информации была разработана структура информационной си-

стемы. 

В результате выпускной квалификационной работы была разработана и реализо-

вана информационная система «Профориентационная работа факультета», предназна-

ченная для хранения и обработки информации о совершенных и предстоящих профо-

риентационных поездках физико-технического факультета Алтайского государственно-

го университета по Алтайскому краю.  

Был проведено тестирование информационной системы, которое показало ста-

бильность ее работы.  

В связи с этим, цель выпускной квалификационной работы следует считать до-

стигнутой.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагменты исходного кода 

Код модуля объекта ПланируемыеПоездки: 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 Если ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.Ответственный) и ЗначениеЗаполне-

но(ЭтотОбъект.НаселенныйПункт) и ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ВидПоездки) и 

ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ДатаНачалаПоездки) и ЗначениеЗаполне-

но(ЭтотОбъект.ДатаОкончанияПоездки) Тогда 

  Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(); 

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

   Если Выборка.ПланируемаяПоездка = ЭтотОбъект.Ссылка Тогда 

    Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Удалить(); 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

  МенеджерЗаписи = РегистрыСведе-

ний.СтатусДокумента.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

  МенеджерЗаписи.ПланируемаяПоездка = ЭтотОбъект.Ссылка; 

  МенеджерЗаписи.Дата = ЭтотОбъект.ДатаНачалаПоездки; 

  МенеджерЗаписи.ОтчетОПоездке = Докумен-

ты.ОтчетОПоездке.ПустаяСсылка(); 

  МенеджерЗаписи.ВыполненнаяПоездка = Докумен-

ты.ВыполненныеПоездки.ПустаяСсылка(); 

  МенеджерЗаписи.Записать();  

 Иначе 

  Отказ = Истина; 

  Сообщить("Заполните все обязательные поля!!!"); 

 КонецЕсли; 

   

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаУдаленияПроведения(Отказ)  

 Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(); 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если Выборка.ПланируемаяПоездка = ЭтотОбъект.Ссылка Тогда 

   Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Удалить(); 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Код формы документа объекта ПланируемыеПоездки: 

Процедура ЗапросДолжностиИКафедры(ФИО, НомерСтроки) 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

                | Преподаватели.Должность, 

                | Преподаватели.Кафедра, 

                | Преподаватели.Ссылка 

                |ИЗ 

                | Справочник.Преподаватели КАК Преподаватели 

                |ГДЕ 
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                | Преподаватели.Наименование = &Наименование"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", ФИО); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 Выборка.Следующий(); 

 Структура = Новый Структура; 

 Структура.Вставить("НомерСтроки", (НомерСтроки+1)); 

 Строчка = Объект.СоставДелегации.НайтиСтроки(Структура); 

 Строчка[0].ФИО = Выборка.Ссылка; 

 Строчка[0].Должность = Выборка.Должность; 

 Строчка[0].Кафедра = Выборка.Кафедра; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СоставДелегацииФИОПриИзменении(Элемент) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 ФИО = Элемент.ТекстРедактирования; 

 НомерСтроки = Элементы.СоставДелегации.ТекущаяСтрока; 

 ЗапросДолжностиИКафедры(ФИО, НомерСтроки);  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 Если Объект.Проведен Тогда 

  ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = ИСТИНА; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Код модуля объекта ВыполненныеПоездки: 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 Если ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.НаОснованииПланируемойПоездки) и 

ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.Ответственный) и ЗначениеЗаполне-

но(ЭтотОбъект.НаселенныйПункт) и ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ВидПоездки) и 

ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ДатаНачалаПоездки) и ЗначениеЗаполне-

но(ЭтотОбъект.ДатаОкончанияПоездки) Тогда 

  Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(); 

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

   Если Выборка.ПланируемаяПоездка = ЭтотОбъ-

ект.НаОснованииПланируемойПоездки Тогда 

    ТекЗапись = РегистрыСведе-

ний.СтатусДокумента.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

    ТекЗапись.Прочитать(); 

    ТекЗапись.Активность = Выборка.Активность; 

    ТекЗапись.ВыполненнаяПоездка = ЭтотОбъект.Ссылка; 

    ТекЗапись.Дата = Выборка.Дата; 

    ТекЗапись.ОтчетОПоездке = Выборка.ОтчетОПоездке; 

    ТекЗапись.Период = Выборка.Период; 

    ТекЗапись.ПланируемаяПоездка = Выбор-

ка.ПланируемаяПоездка; 

    ТекЗапись.Регистратор = Выборка.Регистратор; 

    Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Удалить(); 
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    ТекЗапись.Записать(); 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Отказ = Истина; 

  Сообщить("Заполните все обязательные поля!!!"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаУдаленияПроведения(Отказ)  

 Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(); 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если Выборка.ПланируемаяПоездка = ЭтотОбъ-

ект.НаОснованииПланируемойПоездки Тогда 

   ТекЗапись = РегистрыСведе-

ний.СтатусДокумента.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

   ТекЗапись.Прочитать(); 

   ТекЗапись.Активность = Выборка.Активность; 

   ТекЗапись.ВыполненнаяПоездка = Докумен-

ты.ВыполненныеПоездки.ПустаяСсылка(); 

   ТекЗапись.Дата = Выборка.Дата; 

   ТекЗапись.ОтчетОПоездке = Выборка.ОтчетОПоездке; 

   ТекЗапись.Период = Выборка.Период; 

   ТекЗапись.ПланируемаяПоездка = Выборка.ПланируемаяПоездка; 

   ТекЗапись.Регистратор = Выборка.Регистратор; 

   Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Удалить(); 

   ТекЗапись.Записать(); 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Код формы документа объекта ВыполненныеПоездки: 

&НаКлиенте 

Процедура НаОснованииПланируемойПоездкиПриИзменении(Элемент) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 ЗаполнениеФормыНаОСнованииДокумента(); 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ЗаполнениеФормыНаОснованииДокумента() 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

                | ПланируемыеПоездки.Ответственный, 

                | ПланируемыеПоездки.НаселенныйПункт, 

                | ПланируемыеПоездки.ДатаНачалаПоездки, 

                | ПланируемыеПоездки.ДатаОкончанияПоездки, 

                | ПланируемыеПоездки.ВидПоездки, 

                | ПланируемыеПоездки.СоставДелегации.( 

                |  Ссылка, 

                |  НомерСтроки, 

                |  ФИО, 

                |  Должность, 
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                |  Кафедра 

                | ) 

                |ИЗ 

                | Документ.ПланируемыеПоездки КАК ПланируемыеПоездки 

                |ГДЕ 

                | ПланируемыеПоездки.Ссылка = &Ссылка"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Объ-

ект.НаОснованииПланируемойПоездки); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 Выборка.Следующий(); 

 Объект.Ответственный = Выборка.Ответственный; 

 Объект.НаселенныйПункт = Выборка.НаселенныйПункт; 

 Объект.ДатаНачалаПоездки = Выборка.ДатаНачалаПоездки; 

 Объект.ДатаОкончанияПоездки = Выборка.ДатаОкончанияПоездки; 

 Объект.ВидПоездки = Выборка.ВидПоездки; 

 Объект.СоставДелегации.Очистить(); 

 СоставДелегации = Выборка.СоставДелегации.Выбрать(); 

 Пока СоставДелегации.Следующий() Цикл 

  стр = Объект.СоставДелегации.Добавить(); 

  стр.ФИО = СоставДелегации.ФИО; 

  стр.Должность = СоставДелегации.Должность; 

  стр.Кафедра = СоставДелегации.Кафедра; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 Если Объект.Проведен Тогда 

  ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = ИСТИНА; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Код модуля объекта ОтчетОПоездке: 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 Если ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ОтзывОПоездке) и ЗначениеЗаполне-

но(ЭтотОбъект.Поездка) и ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.Составитель) Тогда 

  Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(); 

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

   Если Выборка.ПланируемаяПоездка = ЭтотОбъ-

ект.Поездка.НаОснованииПланируемойПоездки Тогда 

    ТекЗапись = РегистрыСведе-

ний.СтатусДокумента.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

    ТекЗапись.Прочитать(); 

    ТекЗапись.Активность = Выборка.Активность; 

    ТекЗапись.ВыполненнаяПоездка = Выбор-

ка.ВыполненнаяПоездка; 

    ТекЗапись.Дата = Выборка.Дата; 

    ТекЗапись.ОтчетОПоездке = ЭтотОбъект.Ссылка; 

    ТекЗапись.Период = Выборка.Период; 
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    ТекЗапись.ПланируемаяПоездка = Выбор-

ка.ПланируемаяПоездка; 

    ТекЗапись.Регистратор = Выборка.Регистратор; 

    Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Удалить(); 

    ТекЗапись.Записать(); 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

 Иначе 

  Отказ = Истина; 

  Сообщить("Заполните все обязательные поля!!!"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаУдаленияПроведения(Отказ)  

 Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(); 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если Выборка.ПланируемаяПоездка = ЭтотОбъ-

ект.Поездка.НаОснованииПланируемойПоездки Тогда 

   ТекЗапись = РегистрыСведе-

ний.СтатусДокумента.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

   ТекЗапись.Прочитать(); 

   ТекЗапись.Активность = Выборка.Активность; 

   ТекЗапись.ВыполненнаяПоездка = Выборка.ВыполненнаяПоездка; 

   ТекЗапись.Дата = Выборка.Дата; 

   ТекЗапись.ОтчетОПоездке = Докумен-

ты.ОтчетОПоездке.ПустаяСсылка(); 

   ТекЗапись.Период = Выборка.Период; 

   ТекЗапись.ПланируемаяПоездка = Выборка.ПланируемаяПоездка; 

   ТекЗапись.Регистратор = Выборка.Регистратор; 

   Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Удалить(); 

   ТекЗапись.Записать(); 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Код формы документва объекта ОтчетОПоездке: 

&НаКлиенте 

Процедура ПоездкаПриИзменении(Элемент) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 ЗаполнитьСоставителя(); 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ЗаполнитьСоставителя() 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ 

                 | ВыполненныеПоездки.Ответственный 

                 |ИЗ 

                 | Документ.ВыполненныеПоездки КАК ВыполненныеПоездки 

                 |ГДЕ 

                 | ВыполненныеПоездки.Ссылка = &Ссылка"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Объект.Поездка); 
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 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 Выборка.Следующий(); 

 Объект.Составитель = Выборка.Ответственный; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 Если Объект.Проведен Тогда 

  ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = ИСТИНА; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Код формы отчета объекта ПланВыпОтчет: 

&НаКлиенте 

Процедура Сформировать(Команда) 

 Если Отчет.НачалоПериода <> '00010101' и Отчет.КонецПериода <> '00010101' 

Тогда 

  Таб = Таблица; 

  Таб.Очистить(); 

  ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

  ТабДок = СформироватьМакет(); 

  Таб.Вывести(ТабДок);  

 Иначе 

  Сообщить("Заполните период отчета!!!"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Функция СформироватьМакет() 

 Макет = Отчеты.ПланВыпОтчет.ПолучитьМакет("Макет"); 

 //Заполняем макет отчета данными 

 ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент; 

 ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТ-

РЫ_ПЕЧАТИ_ПланВыпОтчет"; 

 ТабличныйДокумент.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабличныйДокумент.ОтображатьЗаголовки = Истина; 

 //Получаем области макета 

 ОбластьШапки = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьИнформации = Макет.ПолучитьОбласть("Информация"); 

 ОбластьИтогов = Макет.ПолучитьОбласть("Итог");  

 //Заполняем шапку 

 ОбластьШапки.Параметры.НачалоПериода = Формат(Отчет.НачалоПериода, 

"ДЛФ = ДД"); 

 ОбластьШапки.Параметры.КонецПериода = Формат(Отчет.КонецПериода, 

"ДЛФ = ДД"); 

 ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапки); 

 КоличествоЗапланированныхПоездок = 0; 

 КоличествоВыполненныхПоездок = 0; 

 КоличествоОтчетов = 0; 

 НомерСтроки = 6; 

 //Получаем данные о необходимых поездках 
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 Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(,"Дата"); 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  ЕстьВып = 0; 

  ЕстьОтч = 0; 

  Если Выборка.Дата >= Отчет.НачалоПериода и Выборка.Дата <= От-

чет.КонецПериода Тогда 

   ОбластьИнформации.Параметры.ЗапГород = Выбор-

ка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт; 

   ОбластьИнформации.Параметры.ЗапДатаНачало = Фор-

мат(Выборка.ПланируемаяПоездка.ДатаНачалаПоездки, "ДЛФ = ДД"); 

   ОбластьИнформации.Параметры.ЗапДатаКонец = Фор-

мат(Выборка.ПланируемаяПоездка.ДатаОкончанияПоездки, "ДЛФ = ДД"); 

   ОбластьИнформации.Параметры.ЗапОтветственный = Выбор-

ка.ПланируемаяПоездка.Ответственный; 

   КоличествоЗапланированныхПоездок = КоличествоЗапланирован-

ныхПоездок + 1; 

   Если Выборка.ВыполненнаяПоездка.Ссылка <> Докумен-

ты.ВыполненныеПоездки.ПустаяСсылка() Тогда 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпГород = Выбор-

ка.ВыполненнаяПоездка.НаселенныйПункт; 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпДатаНачало = Фор-

мат(Выборка.ВыполненнаяПоездка.ДатаНачалаПоездки, "ДЛФ = ДД"); 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпДатаКонец = Фор-

мат(Выборка.ВыполненнаяПоездка.ДатаОкончанияПоездки, "ДЛФ = ДД"); 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпОтветственный = Вы-

борка.ВыполненнаяПоездка.Ответственный; 

    КоличествоВыполненныхПоездок = КоличествоВыполнен-

ныхПоездок + 1; 

    ЕстьВып = 1; 

    Если Выборка.ОтчетОПоездке.Ссылка <> Докумен-

ты.ОтчетОПоездке.ПустаяСсылка() Тогда 

      ОбластьИнформации.Параметры.ОтчОтветственный 

= Выборка.ОтчетОПоездке.Составитель; 

      КоличествоОтчетов = КоличествоОтчетов + 1; 

      ЕстьОтч = 1; 

    Иначе 

      ОбластьИнформации.Параметры.ОтчОтветственный 

= ""; 

    КонецЕсли; 

   Иначе 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпГород = ""; 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпДатаНачало = ""; 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпДатаКонец = ""; 

    ОбластьИнформации.Параметры.ВыпОтветственный = "";

  

    ОбластьИнформации.Параметры.ОтчОтветственный = ""; 

   КонецЕсли; 

    Область = ТабличныйДоку-

мент.Вывести(ОбластьИнформации); 

   //Выделяем строчку необходимым цветом 

   //Если поездка выполнена, но отчет не предоставлен, но отчета нет, 

то закрашиваем строчку желтым 
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   Если ЕстьВып = 1 и ЕстьОтч = 0 Тогда 

   ТабличныйДокумент.Область(Область.Верх, 1, Область.Низ, 

9).ЦветФона = WebЦвета.Перламутровый; 

   Иначе Если ЕстьВып = 1 и ЕстьОтч = 1 Тогда 

    //Если поездка выполнена и предоставлен отчет, то закра-

шиваем строчку зеленым 

    ТабличныйДокумент.Область(Область.Верх, 1, Об-

ласть.Низ, 9).ЦветФона = WebЦвета.ВесеннеЗеленый; 

    //Если поездка не выполнена 

    Иначе Если ЕстьВып = 0 и ЕстьОтч = 0 Тогда 

      //Проверяем, должна ли она вообще быть вы-

полнена (прошла ли на данный момент дата выполнения поездки) 

      //Если время не пришло, то закрашиваем 

строчку бирюзовым  

      //Если дата все-таки прошла, то закрашиваем 

строчку красным 

      Если Выбор-

ка.ПланируемаяПоездка.ДатаОкончанияПоездки >= ТекущаяДата() Тогда 

       ТабличныйДоку-

мент.Область(Область.Верх, 1, Область.Низ, 9).ЦветФона = WebЦве-

та.ЦианАкварельный; 

      Иначе 

       ТабличныйДоку-

мент.Область(Область.Верх, 1, Область.Низ, 9).ЦветФона = WebЦвета.Розовый; 

     КонецЕсли; 

     КонецЕсли; 

    КонецЕсли; 

   КонецЕсли; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 //Выводим строку итогов 

 ОбластьИтогов.Параметры.ЗапКоличество = КоличествоЗапланированныхПоез-

док; 

 ОбластьИтогов.Параметры.ВыпКоличество = КоличествоВыполненныхПоездок; 

 ОбластьИтогов.Параметры.ОтчКоличество = КоличествоОтчетов; 

 ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьИтогов); 

 Возврат ТабличныйДокумент; 

КонецФункции 

Код формы объекта ВизуализацияПоездок 

 

&НаКлиенте 

Процедура Показать(Команда) 

 ПоказатьТекст(); 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ПоказатьТекст() 

 //Выбираем данные из регистра сведений  

 Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(); 

 //Записываем в переменные ссылки на карту, и картинки с цветными точками 

 Карта = "v8config://v8cfgHelp/mdpicture/ida73707cd-1cfe-4cac-b601-

a1751799f6e1"; 
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 Синий = "v8config://v8cfgHelp/mdpicture/id927f158b-73c9-44f0-8512-

35930fa91839"; 

 Красный = "v8config://v8cfgHelp/mdpicture/id255854fd-02ab-4098-8155-

94ef093d35c8"; 

 Фиолетовый =  "v8config://v8cfgHelp/mdpicture/idbb5681b4-8f7c-42d1-a147-

defb4fc3f045"; 

 Зеленый = "v8config://v8cfgHelp/mdpicture/idd327e144-756d-4ebc-b056-

543768cf8198"; 

 Справка = "v8config://v8cfgHelp/mdpicture/id905c829c-de4d-40e0-98d5-

95aa6a534051"; 

 ТекстHTMLМакет = Обработ-

ки.ВизуализацияПоездок.ПолучитьМакет("Карта").ПолучитьТекст(); 

 //Начинаем заполнять HTML документ 

 ТекстHTMLМакет = " 

 |<HTML><HEAD> 

 |<META content='text/html; charset=utf-8' http-equiv=Content-

Type></META><LINK rel=stylesheet type=text/css href='__STYLE__'></LINK> 

 |<META name=GENERATOR content='MSHTML 11.00.10570.1001'></META> 

 |<BASE href='v8config://cf03312a-db3d-4173-b05a-

7f52ed595ddd/mdobject/id9e66e381-f583-4b70-a02d-8f14ebbfed51/8eb4fad1-1fa6-403e-

970f-2c12dbb43e23'></BASE></HEAD> 

 |<STYLE type=text/css>.карта IMG { POSITION: absolute } .Справка {LEFT: 

850px; TOP: 0px}"; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если Выборка.Дата >= Объект.НачалоПериода и Выборка.Дата <= Объ-

ект.КонецПериода Тогда 

   ТекстHTMLМакет = ТекстHTMLМакет + " 

   |."+Выборка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт+" { LEFT: 

"+Выборка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт.КоординатаХ+"px; TOP: 

"+Выборка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт.КоординатаУ+"px}"; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 //Заканчиваем блок стилей в ХТМЛ документе и начинаем основной блок  

 ТекстHTMLМакет = ТекстHTMLМакет + " 

 |</STYLE> 

 |<BODY> 

 |<P class=карта><IMG alt='' src="+Карта+" align=top>"; 

 //Выводим точки на населенные пункты  

 Выборка = РегистрыСведений.СтатусДокумента.Выбрать(,"Дата"); 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если Выборка.ПланируемаяПоездка.ДатаНачалаПоездки >= Объ-

ект.НачалоПериода и Выборка.ПланируемаяПоездка.ДатаОкончанияПоездки <= Объ-

ект.КонецПериода Тогда 

   Если Выборка.ВыполненнаяПоездка <> Докумен-

ты.ВыполненныеПоездки.ПустаяСсылка() Тогда 

    Если Выборка.ОтчетОПоездке <> Докумен-

ты.ОтчетОПоездке.ПустаяСсылка() Тогда 

     ТекстHTMLМакет = ТекстHTMLМакет + " 

     |<IMG 

class="+Выборка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт+" alt='Дата начала поездки: 

"+Формат(Выборка.ВыполненнаяПоездка.ДатаНачалаПоездки, "ДЛФ = ДД")+" 

"+Символы.ПС+"Дата окончания поездки: 
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"+Формат(Выборка.ВыполненнаяПоездка.ДатаОкончанияПоездки, "ДЛФ = ДД")+" 

"+Символы.ПС+"Ответственный: "+Выборка.ВыполненнаяПоездка.Ответственный+" 

"+Символы.ПС+"Отчет: "+Выборка.ОтчетОПоездке.ОтзывОПоездке+"' 

src="+Зеленый+">"; 

    Иначе 

     ТекстHTMLМакет = ТекстHTMLМакет + " 

     |<IMG 

class="+Выборка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт+" alt='Дата начала поездки: 

"+Формат(Выборка.ВыполненнаяПоездка.ДатаНачалаПоездки, "ДЛФ = ДД")+" 

"+Символы.ПС+"Дата окончания поездки: 

"+Формат(Выборка.ВыполненнаяПоездка.ДатаОкончанияПоездки, "ДЛФ = ДД")+" 

"+Символы.ПС+"Ответственный: 

"+Выборка.ВыполненнаяПоездка.Ответственный+"'src="+Фиолетовый+">";  

    КонецЕсли; 

   Иначе 

    Если Выбор-

ка.ПланируемаяПоездка.ДатаОкончанияПоездки > ТекущаяДата() Тогда 

     ТекстHTMLМакет = ТекстHTMLМакет + " 

        |<IMG 

class="+Выборка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт+" alt='Поездка ещѐ не долж-

на была пройти!' src="+Синий+">"; 

    Иначе 

     ТекстHTMLМакет = ТекстHTMLМакет + " 

     |<IMG 

class="+Выборка.ПланируемаяПоездка.НаселенныйПункт+" alt='Поездка не выполнена 

в срок!!!' src="+Красный+">"; 

    КонецЕсли;  

   КонецЕсли; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 //Завершаем документ ХТМЛ и выводим справочную информацию 

 ТекстHTMLМакет = ТекстHTMLМакет + " 

 |</P> 

 |<P class=карта><IMG class='Справка' src="+Справка+"> 

 |</BODY>"; 

 ТекстHTML = ТекстHTMLМакет; 

КонецПроцедуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Общая структура информационной системы 



Выпускная квалификационная бакалаврская работа выполнена мной совершенно самосто-

ятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной науч-

ной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ____________ 2017 г. 

 

_________________ / Васютина И.М. / 


