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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время существует огромное количество информации и 

данных в различных сферах деятельности человека, необходимых для 

стабильного функционирования и развития. 

Уже разработано огромное количество различного программного 

обеспечения, существуют целые корпорации, специализирующиеся на его 

разработке. Чтобы программное обеспечение пользовалось хорошим спросом 

и свободно конкурировало на рынке, его производители стараются учесть 

несколько критериев при эксплуатации программного обеспечения, а именно, 

простота в использовании, дружественный интерфейс, удобное 

структурирование данных, их группировка и формирование отчетных, 

выходных форм. 

В настоящей работе рассматривается актуальная проблема, связанная с 

созданием и внедрением программного обеспечения «Электронное 

портфолио группы» в сферу деятельности заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе КГБ ПОУ «Алтайского политехнический колледжа». 

Разработка программного обеспечения «Электронное портфолио 

групп» актуальна, так как автоматизация данной предметной области 

заместителя директора по учебное воспитательной работе необходима для 

эффективной работы не только одного или нескольких человек, но и для 

учебного заведения в целом. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

программного обеспечения «Электронное портфолио групп». 

Исходя из цели, можно сформулировать следующие задачи ВКР: 

1. Проанализировать организацию деятельности колледжа. 

2. Провести сравнительный анализ информационных систем и 

технологий, применяемых в колледже. 

3. Рассмотреть особенности организационной деятельности 



 

 

 

заместителе директора по воспитательной работе. 

4. Разработать программное обеспечение «Электронное портфолио 

групп». 

5. Оценить эффективность использования разработанной системы. 

Объектом является КГБ ПОУ «Алтайский политехнический колледж» 

Предметом является процесс разработки программного обеспечения 

«Электронное портфолио групп». 

В первом разделе рассматриваются принципы и методы обработки 

данных, а также проводится анализ информационных систем, применяемых в 

заведениях среднего специального образования. Во втором разделе дана 

общая характеристика КГБ ПОУ «Алтайский политехнический колледж», 

показана его организационная структура. Описаны средства разработки и 

функциональные требования, предъявляемые к системе. В третьем разделе 

производится проектирование и разработка информационной системы, 

описывается функционирование системы и проводится анализ экономической 

эффективности использования разработанной системы. В заключении 

приведены основные выводы.   

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных информационных источников 

и приложения. Работа содержит 30 рисунков, 31 таблицу и 47 источников 

информации. Данная работа представлена на 131 листе, включая приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О 

СТУДЕНТАХ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1 Описание процесса обработки данных о студентах 

В главную очередь необходимо осознать, что же является обработкой 

данных. Технологический ход обработки данных - это совокупность 

взаимозависимых действий согласно преобразованию информации, в ходе 

постановления многофункциональных вопросов в ЭВМ, начиная с момента 

возникновения данных и вплоть до извлечения в ее основе начальных 

данных[3].  

Перед тем, как выбирать данные, следует понимать следующие 

критерии: 

 своевременность; 

 достоверность; 

 достаточность; 

 надежность; 

 комплексность концепции; 

 адресность; 

 правовая точность (законность). 

Далее в работу вводятся организационно технологические способы, 

различные механизмы и аппаратура, а также современные технологии, 

собственно с поддержкой которых и совершается переработка либо обработка 

приобретенной данных. 

Технологический процесс обработки данных представляет собой 

совокупность действий, который производятся в точно регламентируемой 

очередности с применением установленных способов обрабатывания 

инструментальных средств, которые охватывают все этапы обрабатывания 

данных, начиная с регистрации изначальных сведений и завершая передачей 



 

 

 

результатной информации пользователю с целью исполнения функций 

управления [5]. 

Технологические движения систематизируются согласно разным 

особенностям: 

 технологические процессы, выполняемые в системах обработки 

данных; 

 технологические процессы аналитической обработки данных в 

системах подготовки принятия решений и экспертных системах; 

 технологические процессы для разработки новых видов 

продукции и получения чертежной и технологической документации в 

системах автоматизированного проектирования; 

 технологические процессы, выполняемые в системах 

электронного документооборота [1]. 

По отношению к ЭВМ все технологические процессы независимо от 

того, для каких процессов они создаются, подразделяются на вне машинные, 

имеющие подготовительный характер, поскольку их выполнение связано с 

получением первичной информации, и внутри машинные, связанные с 

хранением и обработкой полученной информации. 

По типу обрабатываемой информации можно выделить следующие 

процессы обработки информации: 

 цифровой;  

 графической; 

 текстовой; 

 мультимедийной информации; 

 знаний для экспертных систем. 

По типу используемой платформы, процессы обработки информации 

выполняются: 

 в персональных ЭВМ; 

 в локальных вычислительных сетях; 



 

 

 

 региональных вычислительных сетях; 

 глобальных вычислительных сетях. 

По типу режима обработки выделяют следующие процессы обработки 

данных: 

 выполняемые в пакетном режиме; 

 интерактивной (диалоговой) обработки. 

По цели и месту выполнения можно выделить четыре класса операций, 

отличающиеся трудовыми и стоимостными затратами, связанными с их 

реализацией и распределением ошибок, вносимых в технологический 

процесс. 

Первый класс характеризуется тем, что операции, входящие в него, 

имеют своей целью получение первичной информации, отражающей 

содержание процессов, проходящих в определённом месте. К нему относятся 

следующие технологические операции: 

 съем первичной информации, т.е. получение количественной 

характеристики показателей (например, количество отпущенных материалов, 

количество изготовленных деталей и т.д.); 

 регистрация первичной информации – нанесение всех реквизитов 

оснований (количественных характеристик) и признаков на какой-либо 

носитель; 

 сбор первичной информации – получение пакета сообщений, 

«пачки» документов или файла на машинных носителях; 

 передача первичной информации от места возникновения к месту 

обработки [6]. 

Операции первого класса выполняются в основном на рабочих местах 

(вне пунктов обработки информации), являются самыми трудоемкими 

(трудовые затраты на его выполнение составляют до 50 % всех работ), 

дорогостоящими и дают крупнейший процент ошибок в получаемых данных. 



 

 

 

Второй класс операций имеет своей целью ввод данных в ЭВМ, 

допустимое перенесение первичной информации на промежуточные 

машинные носители, загрузку данных в информационную базу (далее - ИБ).  

В состав класса входят следующие операции: прием, контроль и 

регистрация информации в пункте обработки первичной информации в 

случае пакетного характера поступления на обработку данных, ввод данных в 

ЭВМ, контроль ошибок и загрузка в ИБ, ведение ИБ. Операции этого класса 

отличаются высокой трудоемкостью (до 40 % трудоемкости каждого 

процесса) и большинством допускаемых ошибок. В современных системах 

обработки данных операции первого и второго классов совмещаются, когда в 

процессе съема и регистрации первичной информации единовременно 

осуществляется ввод данных в ЭВМ[9]. 

Операции третьего класса предназначены для выполнения обработки 

данных ИБ по алгоритмам и приобретения результатной информации. 

Операции этого класса характеризуются наибольшей степенью 

автоматизации процессов, наименьшей трудоемкостью (5 % трудоемкости 

всех процессов) и наименьшим числом допускаемых ошибок. В случаях 

оперативной обработки данных операции регистрации, ввода данных в ЭВМ 

и образования результатной информации объединяются в один 

технологический процесс. 

Операции четвертого класса имеют целью обеспечить достоверность и 

высокое качество результатной информации. К основным операциям этого 

класса относятся: анализ и контроль полученных результатных документов; 

обнаружение и исправление ошибок по причине неправильности введенных 

начальных данных, сбоев в работе машины, ошибок пользователя, оператора 

либо программиста. Трудоемкость операций четвертого этапа составляет до 

5% трудоемкости всех процессов. Традиционно операции этого класса 

выполняются при трудной аналитической обработке данных [7]. 



 

 

 

По степени автоматизации технологические операции можно поделить 

на следующие классы: операции, исполняемые вручную, машинно-ручным 

методом, полуавтоматическим и автоматическим методом. 

По стадии выполнения операции делятся на подготовительные, 

основные и заключительные. 

Основные технологические операции по выполняемой функции в 

технологическом процессе можно поделить: на рабочие операции и 

контрольные. 

В свою очередь, среди рабочих технологических операций по характеру 

обработки выделяют активные (связанные с логическим либо 

арифметическим преобразованием информации) и пассивные (скажем, 

операции ввода-вывода). 

Контрольные операции могут принадлежать к определенному способу 

организации контроля, которые, в свою очередь, объединяются в группы по 

дальнейшим признакам: 

 по времени выполнения: заблаговременный контроль, текущий 

контроль, заключительный контроль; 

 по степени охвата контролем рабочих операций: пооперационный 

контроль и контурный контроль, охватывающий несколько рабочих операций; 

 по принципам организации выделяют контроль, организованный 

по принципу дублирования работ (скажем, способ двойного файла, 

верификации и др.), принципу информационной избыточности (способ 

контрольных сумм, модульный способ и др.), принципу логической либо 

арифметической увязки показателей (скажем, балансовый способ). 

Таким образом можно сделать вывод что для автоматизации какой-либо 

из процессов нужно изначально понять какие данные нужно обрабатывать, 

как обрабатывать и на какой платформе реализовать данную 

автоматизацию[15]. 



 

 

 

1.2 Основные технологии и методы обработки данных и формирования 

отчетности о студентах 

Информационная обработка данных предназначена для решения 

хорошо структурированных задач, по которым имеются входные данные и 

известны алгоритмы решения поставленных задач. Основные компоненты 

присущие информационной обработки данных: 

 сбор данных и их формализация, т.е. приведение к одинаковой 

форме; 

 фильтрация и сортировка; 

 обработка и преобразование данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 архивация данных, т.е. организация хранения данных в 

компактной, удобной и легкодоступной форме; 

 защита данных – комплекс мер, направленных на предотвращение 

утраты данных и их модификации; 

 транспортировка данных, т.е. прием и передача данных между 

удаленными участниками информационного процесса [19].  

Существует несколько методов обработки информации - качественный 

(анализ) и количественный (статистический). 

В свою очередь данные, применимые к качественному методу, делятся 

на четыре типа:  

 численные данные; 

 интервальные данные; 

 ранговые данные; 

 номинальные данные. 

Любые данные, которые подходят под один из этих типов, могут быть 

проанализированы с помощью формальных методов. 

Любой набор данных может быть представлен комбинацией 

перечисленных типов. 



 

 

 

Количественный метод для успешной работы должен иметь не менее 30 

событий. 

Данного количество событий обычно хватает для получения 

информации что в данной выборки наблюдается статистический эффект. 

Однако уже для разделения на группы нужно иметь большие количество 

событий, например, разделение потребителей на группы [20]. 

Можно сделать вывод, что данный метод применим, например, для 

подсчета количества студентов, имеющих хорошие оценки, количество 

пропусков, задолженностей и т.д. 

Особенностью методов статистического анализа является их 

комплексность, обусловленная многообразием форм статистических 

закономерностей, а также сложностью процесса статистических 

исследований. 

Статистическое исследование может проводиться посредством 

следующих методик: 

 статистическое наблюдение; 

 сводка и группировка материалов статистического наблюдения; 

 абсолютные и относительные статистические величины; 

 вариационные ряды; 

 выборка; 

 корреляционный и регрессионный анализ; 

 ряды динамики [23]. 

Далее мы рассмотрим каждый из них более подробно. Но отметим, что 

представим лишь основные характеристики без подробного описания 

алгоритмов действий. Впрочем, понять их не составит никакого труда. 

Статистическое наблюдение является планомерным, организованным и 

в большинстве случаев систематическим сбором информации, 

направленным, главным образом, на явления социальной жизни. Реализуется 

данный метод через регистрацию предварительно определенных наиболее 



 

 

 

ярких признаков, цель которой состоит в последующем получении 

характеристик изучаемых явлений. 

Статистическое наблюдение должно выполняться с учетом некоторых 

важных требований: 

 оно должно полностью охватывать изучаемые явления; 

 получаемые данные должны быть точными и достоверными; 

 получаемые данные должны быть однообразными и легко 

сопоставимыми. 

Также статистическое наблюдение может иметь две формы: 

 отчетность – это такая форма статистического наблюдения, где 

информация поступает в конкретные статистические подразделения 

организаций, учреждений или предприятий. В этом случае данные вносятся в 

специальные отчеты; 

 специально организованное наблюдение – наблюдение, которое 

организуется с определенной целью, чтобы получить сведения, которых не 

имеется в отчетах, или же для уточнения и установления достоверности 

информации отчетов. К этой форме относятся опросы (например, опросы 

мнений людей), перепись населения и т.п. 

Кроме того, статистическое наблюдение может быть категорировано на 

основе двух признаков: либо на основе характера регистрации данных, либо 

на основе охвата единиц наблюдения. К первой категории относятся опросы, 

документирование и прямое наблюдение, а ко второй – наблюдение сплошное 

и не сплошное, т.е. выборочное. 

Для получения данных при помощи статистического наблюдения 

можно применять такие способы как анкетирование, корреспондентская 

деятельность, само исчисление (когда наблюдаемые, например, сами 

заполняют соответствующие документы), экспедиции и составление 

отчетов[25]. 

Говоря о втором методе, в первую очередь следует сказать о сводке. 

Сводка представляет собой процесс обработки определенных единичных 



 

 

 

фактов, которые образуют общую совокупность данных, собранных при 

наблюдении. Если сводка проводится грамотно, огромное количество 

единичных данных об отдельных объектах наблюдения может превратиться в 

целый комплекс статистических таблиц и результатов. Также такое 

исследование способствует определению общих черт и закономерностей 

исследуемых явлений. 

С учетом показателей точности и глубины изучения можно выделить 

простую и сложную сводку, но любая из них должна основываться на 

конкретных этапах: 

 выбирается группированный признак; 

 определяется порядок формирования групп; 

 разрабатывается система показателей, позволяющих 

охарактеризовать группу и объект или явление в целом; 

 разрабатываются макеты таблиц, где будут представлены 

результаты сводки. 

Важно заметить, что есть и разные формы сводки: 

 централизованная сводка, требующая передачи полученного 

первичного материала в вышестоящий центр для последующей обработки; 

 централизованная сводка, где изучение данных происходит на 

нескольких ступенях по восходящей. 

Выполняться же сводка может при помощи специализированного 

оборудования, например, с использованием компьютерного ПО или вручную. 

Что же касается группировки, то этот процесс отличается разделением 

исследуемых данных на группы по признакам. Особенности поставленных 

статистическим анализом задач влияют на то, какой именно будет 

группировка: типологической, структурной или аналитической. Именно 

поэтому для сводки и группировки либо прибегают к услугам 

узкопрофильных специалистов, либо применяют конкретные техники 

мышления [26]. 



 

 

 

Абсолютные величина считаются самой первой формой представления 

статистических данных. С ее помощью удается придать явлениям размерные 

характеристики, например, по времени, по протяженности, по объему, по 

площади, по массе и т.д. 

Если требуется узнать об индивидуальных абсолютных статистических 

величинах, можно прибегнуть к замерам, оценке, подсчету или взвешиванию. 

А если нужно получить итоговые объемные показатели, следует использовать 

сводку и группировку. Нужно иметь в виду, что абсолютные статистические 

величины отличаются наличием единиц измерения. К таким единицам 

относят стоимостные, трудовые и натуральные. 

А относительные величины выражают количественные соотношения, 

касающиеся явлений социальной жизни. Чтобы их получить, одни величины 

всегда делятся на другие. Показатель, с которым сравнивают (это 

знаменатель), называют основанием сравнения, а показатель, которой 

сравнивают (это числитель), называют отчетной величиной. 

Относительные величины могут быть разными, что зависит от их 

содержательной части. Например, существуют величины сравнения, 

величины уровня развития, величины интенсивности конкретного процесса, 

величины координации, структуры, динамики и т.д. и т.п. 

Чтобы изучить какую-то совокупность по дифференцирующимся 

признакам, в статистическом анализе применяются средние величины – 

обобщающие качественные характеристики совокупности однородных 

явлений по какому-либо дифференцирующемуся признаку. 

Крайне важным свойством средних величин является то, что они 

говорят о значениях конкретных признаков во всем их комплексе единым 

числом. Невзирая на то, что у отдельных единиц может наблюдаться 

количественная разница, средние величины выражают общие значения, 

свойственные всем единицам исследуемого комплекса. Получается, что при 

помощи характеристики чего-то одного можно получить характеристику 

целого. 



 

 

 

Следует иметь в виду, что одним из самых важных условий применения 

средних величин, если проводится статистический анализ социальных 

явлений, считается однородность их комплекса, для которого и нужно узнать 

среднюю величину. А от такого, как именно будут представлены начальные 

данные для исчисления средней величины, будет зависеть и формула ее 

определения [28]. 

В некоторых случаях данных о средних показателях тех или иных 

изучаемых величин может быть недостаточно, чтобы провести обработку, 

оценку и глубокий анализ какого-то явления или процесса. Тогда во внимание 

следует брать вариацию или разброс показателей отдельных единиц, который 

тоже представляет собой важную характеристику исследуемой совокупности. 

На индивидуальные значения величин могут воздействовать многие 

факторы, а сами изучаемые явления или процессы могут быть очень 

многообразны, т.е. обладать вариацией (это многообразие и есть 

вариационные ряды), причины которой следует искать в сущности того, что 

изучается. 

Вышеназванные абсолютные величины находятся в непосредственной 

зависимости от единиц измерения признаков, а значит, делают процесс 

изучения, оценки и сравнения двух и более вариационных рядов более 

сложным. А относительные показатели нужно вычислять в качестве 

соотношения абсолютных и средних показателей [21]. 

Смысл выборочного метода (или проще – выборки) состоит в том, что 

по свойствам одной части определяются численные характеристики целого 

(это называется генеральной совокупностью). Основной выборочного метода 

является внутренняя связь, объединяющая части и целое, единичное и общее. 

Метод выборки отличается рядом существенных преимуществ перед 

остальными, т.к. благодаря уменьшению количества наблюдений позволяет 

сократить объемы работы, затрачиваемые средства и усилия, а также успешно 

получать данные о таких процессах и явлениях, где-либо нецелесообразно, 

либо просто невозможно исследовать их полностью. 



 

 

 

Соответствие характеристик выборки характеристикам изучаемого 

явления или процесса будет зависеть от комплекса условий, и в первую 

очередь от того, как вообще будет реализовываться выборочный метод на 

практике. Это может быть, как планомерный отбор, идущий по 

подготовленной схеме, так и непланомерный, когда выборка производится из 

генеральной совокупности. 

Но во всех случаях выборочный метод должен быть типичным и 

соответствовать критериям объективности. Данные требования нужно 

выполнять всегда, т.к. именно от них будет зависеть соответствие 

характеристик метода и характеристик того, что подвергается 

статистическому анализу [27]. 

Таким образом, перед обработкой выборочного материала необходимо 

провести его тщательную проверку, избавившись тем самым от всего 

ненужного и второстепенного. Одновременно с этим, составляя выборку, в 

обязательном порядке нужно обходить стороной любую самодеятельность. 

Это означает, что ни в коем случае не следует делать выборку только из 

вариантов, кажущихся типичными, а все другие – отбрасывать. 

Эффективная и качественная выборка должна составляться объективно, 

т.е. производить ее нужно так, чтобы были исключены любые субъективные 

влияния и предвзятые побуждения. И чтобы это условие было соблюдено 

должным образом, требуется прибегнуть к принципу рандомизации или, 

проще говоря, к принципу случайного отбора вариантов из всей их 

генеральной совокупности. 

Представленный принцип служит основой теории выборочного метода, 

и следовать ему нужно всегда, когда требуется создать эффективную 

выборочную совокупность, причем случаи планомерного отбора 

исключением здесь не являются [33]. 

Корреляционный анализ и регрессионный анализ – это два 

высокоэффективных метода, позволяющие проводить анализ больших 



 

 

 

объемов данных для изучения возможной взаимосвязи двух или большего 

количества показателей. 

В случае с корреляционным анализом задачами являются: 

 измерить тесноту имеющейся связи дифференцирующихся 

признаков; 

 определить неизвестные причинные связи; 

 оценить факторы, в наибольшей степени воздействующие на 

окончательный признак. 

А в случае с регрессионным анализом задачи, следующие: 

 определить форму связи; 

 установить степень воздействия независимых показателей на 

зависимый; 

 определить расчетные значения зависимого показателя. 

Чтобы решить все вышеназванные задачи, практически всегда нужно 

применять и корреляционный и регрессионный анализ в комплексе [35]. 

Посредством этого метода статистического анализа очень удобно 

определять интенсивность или скорость, с которой развиваются явления, 

находить тенденцию их развития, выделять колебания, сравнивать динамику 

развития, находить взаимосвязь развивающихся во времени явлений. 

Ряд динамики – это такой ряд, в котором во времени последовательно 

расположены статистические показатели, изменения которых характеризуют 

процесс развития исследуемого объекта или явления. 

Ряд динамики включает в себя два компонента: 

 период или момент времени, связанный с имеющимися данными; 

 уровень или статистический показатель. 

В совокупности эти компоненты представляют собой два члена ряда 

динамики, где первый член (временной период) обозначается буквой «t», а 

второй (уровень) – буквой «y». 

Исходя из длительности временных промежутков, с которыми 

взаимосвязаны уровни, ряды динамики могут быть моментными и 



 

 

 

интервальными. Интервальные ряды позволяют складывать уровни для 

получения общей величины периодов, следующих один за другим, а в 

моментных такой возможности нет, но этого там и не требуется. 

Ряды динамики также существуют с равными и разными интервалами. 

Суть же интервалов в моментных и интервальных рядах всегда разная. В 

первом случае интервалом является временной промежуток между датами, к 

которым привязаны данные для анализа (удобно использовать такой ряд, 

например, для определения количества действий за месяц, год и т.д.). А во 

втором случае – временной промежуток, к которому привязана совокупность 

обобщенных данных (такой ряд можно использовать для определения 

качества тех же самых действий за месяц, год и т.п.). Интервалы могут быть 

равными и разными, независимо от типа ряда. 

Таким образом при использование статистического метода обработки 

данных можно будет сделать вывод (сформировать отчет) о той деятельности 

студента которая не подлежит качественному анализу (участия в спортивных 

мероприятиях, участие студента в творческой деятельности и т.д.)  

Отчетность — это система взаимосвязанных показателей, 

описывающий условия и результаты деятельности организации или 

составляющих его элементов за истекший период. 

Составление отчетности — завершающий этап какого-либо процесса, 

поэтому он состоит из обобщённых итоговых показателей, которые получают 

в конце отчетного периода в результате обработки (группировки, обобщения 

и т.п.) данных текущего учета. Отчетность может содержать количественные 

или качественные показатели как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении. Важно подчеркнуть, отчетные данные не могут отражать таких 

хозяйственных оборотов в которых не было в текущих учетных записях. 

Отчетность представляет собой важнейший источник информации для 

анализа и принятия решений [31]. 

Применяемая на практике отчетность делится на виды по трем 

основным признакам: 



 

 

 

 целям, для которых составляются отчеты; 

 периодам, охватываемым отчетностью; 

 объему сведений, включаемых в отчеты;  

К основным видам отчетности студентов относятся: 

1.Устное сообщение студентов (в составе группы или индивидуально) 

по теоретическим вопросам практического занятия. 

2. Представление подготовленных студентами докладов и научных 

сообщений. 

3. Письменное решение студентами задач в процессе подготовки к 

практическому занятию. 

4. Доклад студентом решения задачи. 

5. Участие студента в тестовом контроле усвоения учебного материала. 

6. Представление студентом конспектов, изученных самостоятельно 

отдельных учебных тем. 

7. Презентация подготовленного студентом учебного материала. 

8. Выполнение студентом творческого задания 

9.Участие студента в общественной деятельности (творческая 

деятельность, спортивная и т.д.). 

10 Заслушивание научного сообщения студента на заседании научного 

кружка. 

11.Заслушивание научного доклада студента на заседании научного 

кружка, научно-практической конференции и т.п. 

12.Участие студента в контроле знаний в ходе промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

13. Защита студентом курсовой работы. 

По результатам отчетов, представленных выше формируется итоговая 

оценка студента и рейтинг в общественной деятельности  



 

 

 

Оценка формируется в результате выполнения учебного плана в рамках 

изучаемого предмета и в рамках всего учебного курса (за семестр, за год и 

т.д.)  

Рейтинг студента будет формироваться на основе его общественной 

деятельности (участия в спортивных мероприятиях, участи в творческой 

деятельности, научной и т.д.) [16]. 

 

1.3. Анализ информационных систем, применяемых в заведениях 

среднего специального образования 

Анализ - это метод научного исследования (познания) явлений и 

процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов 

изучаемой системы. 

Ниже приведен анализ некоторых информационных систем, 

применяемых для автоматизации деятельности колледжа. 

Автоматизация управления учебным процессом от франчайзинга 

компании ЮТЕЛ. Деятельность компании направлена на повышение 

эффективности и оптимизацию бизнес-процессов коммерческих и 

государственных предприятий подключение к программам линейки «1С: 

Предприятие». 

В автоматизацию управление учебным процессом входит: 

1. Информационная система "ДЕКАНАТ" - управление базой данных 

студентов. 

2. Программный комплекс "ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕДОМОСТИ" - для 

учета и анализа успеваемости студентов. 

3. Приложение "ВИЗУАЛЬНАЯ СТУДИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ" - является 

эффективным средством контроля знаний на любых стадиях учебного 

процесса. 

4. Приложение "АВТО Расписание" - предназначена для быстрого, 

удобного и качественного составления расписаний занятий и сопровождения 

их в течение всего учебного года.  

http://www.utelksp.ru/programs/programmnyy-kompleks-elektronnye-vedomosti


 

 

 

5. Программный комплекс "ПЛАНЫ СПО" - предназначена для 

комплексного автоматизированного планирования учебного процесса в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

6. Информационная система "ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ"- позволяет 

автоматизировать работу от подготовки к приему до подведения итогов 

деятельности приемной комиссии. 

7. Программа "Диплом Мастер" - позволяет быстро заполнить и точно 

напечатать документ об образовании [41]. 

Рассмотрев данный комплекс систем можно сделать вывод, что из 

плюсов является отдельность каждого модуля т.к. учебному заведению может 

понадобится только автоматизация какого одного процесса, это может быть 

по разным причинам: 

 недостаточное финансирование; 

 ненадобность каких-либо иных модулей. 

Из минусов можно отнести следующие критерии: 

 т.к. решение является уже готовым, и оно может не подойти для 

конкретного учебного заведение; 

 платно сопровождение. 

Система автоматизации «GS-Ведомости» имеет модульную 

архитектуру. Таким образом, отдельные функции системы вынесены в 

отдельные модули, состав которых пользователь выбирает самостоятельно. 

Модули: 

Абитуриент - позволяет автоматизировать работу приемной комиссии, 

обеспечивая хранение личных дел абитуриентов, информации о результатах 

поступления, формировать на печать выходные формы и отчеты. 

Контингент учащихся - позволяет хранить личные карточки учащихся, 

информацию об учебных группах, успеваемости, приказы по личному 

составу, а также формировать на печать большое количество документов и 

отчетных форм. 



 

 

 

Учебные планы - позволяет создавать и редактировать учебные планы 

специальностей. Формировать и редактировать на основе учебного плана 

учебные графики. 

Конструктор расписаний - позволяет формировать и редактировать 

расписание занятий в автоматическом, полуавтоматическом или ручном 

режимах. 

Тестирование учащихся - позволяет организовать централизованное 

тестирование, проверку знаний, оценку качества преподавания и т.д. 

Содержит функциональный конструктор тестов и клиентское приложение для 

прохождения тестов. 

АРМ руководителя - предназначен для организации быстрого доступа 

ответственных руководителей образовательного учреждения (председатель 

приёмной комиссии, декан, ректор, проректор, директор и так далее) к 

ключевым аналитическим функциям системы «GS-Ведомости». 

Документооборот - позволяет организовать систему электронного 

документооборота в рамках системы «GS-Ведомости». 

Хранилище документов - позволяет организовать единое сетевое 

хранилище данных, представленных в произвольном формате (текстовые, 

графические, мультимедийные файлы), для хранения любых файлов, 

сопровождающих учебный процесс, а также организации электронного 

архива документов с возможностью поиска. 

Библиотека - позволяет автоматизировать библиотечный учёт внутри 

учебного заведения. 

Администратор - позволяет управлять базой данных системы на уровне 

администратора, назначать права доступа пользователей системы к 

отдельным информационным блокам, настраивать документооборот в 

программе. 

Импорт / экспорт - позволяет загружать в систему данные из файлов 

MS Excel, а также со сканера, выгружать данные из БД в файлы MS Excel, 

XML, а также файлы произвольного формата. 



 

 

 

Студия - мощный инструмент для создания отчётов любой сложности 

построенный на базе генератора отчётов FastReport [42]. 

Плюсы данного программного обеспечения большое количество 

разнообразных модулей, а самый главный плюс пользователь самостоятельно 

может настраивать ПО т.е. подключать или отключать те или иные модули без 

участия разработчика. Еще одним из положительных моментов является 

сопровождение разработчиком в обучение. 

Минусы в стоимости данного продукта, а в частности оплата идет за 

приобретение лицензии для подключение других пользователей к модулю. 

Можно сделать вывод что данное решение подойдет не каждому 

учебному заведению, если это не большой колледж для него данное ПО будет 

нести большую финансовую нагрузку. 



 

 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБ ПОУ 

«АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

2.1 Общая Характеристика Деятельности Колледжа 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Алтайский политехнический 

колледж» представляет собой краевое государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года № 1565-р 

передан в государственную собственность Алтайского края. Учредителем 

КГБ ПОУ «АПТ» является Управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи. В своей деятельности колледж руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 

образовании» и другими законодательными актами Российской Федерации, 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2001 г № 160, с учетом изменений, внесенных Постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2002 №919 и от 31.03.2003 г. № 175, а также 

Уставом колледжа . 

КГБ ПОУ «Алтайский политехнический колледж» является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со 

своим полным наименованием, штампы, бланки, лицевые счета, открытые в 

установленном порядке. 

Основной задачей является подготовка специалистов на основе 

грамотного сочетания научной и профессиональной подготовки студентов с 

использованием лучшего отечественного опыта в образовании и инноваций 

во всех сферах деятельности. 



 

 

 

Колледж осуществляет подготовку специалистов во всех сферах 

деятельности за счет эффективности управления, создания благоприятных 

условий для повышения профессионализма и качества жизни 

преподавателей, сотрудников и студентов. 

Образовательную деятельность КГБ ПОУ «АПК» осуществляет на 

основании лицензии серия А № 0000926 от 8 декабря 2011 года, выдана 

управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, 

регистрационный номер 909 на право ведения образовательной деятельности 

в сфере среднего и начального профессионального образования и 

дополнительного образования, срок действия - бессрочно, свидетельство о 

государственной аккредитации выдано 25 декабря 2015 г., регистрационный 

номер 014, срок действия до 25 декабря  2019 года. В соответствии с 

лицензией КГБ ПОУ «Алтайский политехнический колледж» имеет право 

ведения образовательной деятельности по следующим направлениям и 

специальностям (см. таблицу 2.1): 

Таблица 2.1- Направления и специальности КГБ ПОУ «АПК» 

Ко

д 
Наименование 

Квалификация  

(степень, 

присваемая по 

завершении) 

Специальности среднего профессионального образования 

080

110 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям – базовый уровень) 

51, бухгалтер 

080

110 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям – повышенный уровень) 

52, бухгалтер с 

углубленной 

подготовкой 

030

912 

Право и организация социального 

обеспечения  

51, юрист 

230 Программирование в 51, техник 



 

 

 

115 компьютерных системах 

230

105 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

51, техник 

080

501 

Менеджмент (по отраслям) 51, менеджер 

   

 

продолжение таблицы 2.1 

Ко

д 
Наименование 

Квалификация  

(степень, 

присваемая по 

завершении) 

080

501 

Менеджмент (по отраслям) 51, менеджер с 

углубленной 

подготовкой 

Дополнительное образование 

 Курсы по подготовке к 

поступлению в среднее специальное и 

высшие учебные заведения 

 

Профессиональная подготовка 

264

09 

Секретарь суда Секретарь суда 

173

51 

Продавец непродовольственных 

товаров 

Продавец 

непродовольственных 

товаров, 3 разряда 

173

53 

Продавец продовольственных 

товаров 

Продавец 

продовольственных 

товаров, 2 разряда 



 

 

 

127

21 

Кассир торгового зала Кассир 

торгового зала, 2 

разряда 

161

99 

Оператор ЭВМ и ВМ Оператор 

ЭВМиВМ, 3 разряда 

114

42 

Водитель автомобиля: 

Категории В 

Категории С 

Категории ВС 

Водитель 

автомобиля, 1 

ступень 

квалификации 

Дополнительное профессиональное образование 

 Повышение квалификации 

специалистов и рабочих по 

специальностям и профессиям колледжа 

 

Структура колледжа обеспечивает результативность деятельности 

коллектива по всем направлениям и создает оптимальные условия для 

организации образовательного процесса в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. Деятельность каждого структурного подразделения 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами 

колледжа. Организационная структура КГБ ПОУ «АПК» представлена на 

рисунке 2.1 



 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура КГБ ПОУ «АПК». 

Совет колледжа решает кардинальные вопросы совершенствования 

учебно - воспитательной и административно-хозяйственной деятельности, 

взаимодействия структурных подразделений, развития научно-

исследовательской деятельности, укрепление материально-технической базы, 

психологического климата в коллективе. 

Совет колледжа: 

 принимает перспективные программы, планы развития колледжа; 

 вносит предложения о необходимости внесения изменений и 

дополнений в положение о колледже; 

 согласовывает локальные акты колледжа; 

 обсуждает персональный состав аттестационной комиссии; 

 рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий, представляет педагогических и других 



 

 

 

работников колледжа к правительственным наградам и другим видам 

поощрения, установленным для работников образования; 

 заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации 

о ходе выполнения планов развития колледжа, результатах учебно-

воспитательной и финансовой деятельности и принимает решения по этим 

вопросам. 

Решения Совета колледжа, принятые в пределах полномочий и в 

соответствии с законодательством РФ, являются обязательными для 

исполнения работниками и обучающимися Колледжа. 

Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор 

колледжа, который: 

 осуществляет выполнение решений органов управления 

колледжа; представляет интересы Колледжа во всех государственных 

органах, иных учреждениях и организациях; 

 распоряжается финансовыми средствами, полученными 

колледжем, в пределах средств и статей расходов, утвержденных по смете; 

 руководит процессом обучения в колледже; 

 заключает договоры на обучение, трудовые и гражданско-

правовые договоры, принимает на работу и увольняет работников; 

 издает приказы и распоряжения и осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом колледжа. 

Педагогический совет является коллегиальным совещательным 

органом колледжа, в состав которого входят все преподаватели, 

принимающие непосредственное участие в обучении и воспитании 

студентов. На заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, состояние учебно-воспитательной 

работы, в том числе результаты промежуточной и итоговой аттестации; 



 

 

 

учебно-методической работы колледжа; совершенствования педагогических 

технологий; итоги работы структурных подразделений; обсуждаются 

нормативные документы органов законодательной и исполнительной власти 

разных уровней по подготовке специалистов среднего профессионального 

образования. 

Методический совет колледжа как форма руководства создан с целью 

активизации методической работы преподавателей колледжа. В круг 

деятельности Методического совета входит рассмотрение и разработка 

предложений: о путях и средствах дальнейшего совершенствования учебного 

процесса, учебных планов, программ и другой учебно-методической 

документации; создание учебно- методических пособий, их экспертиза; о 

совершенствовании системы повышения квалификации преподавателей; об 

организации исследовательской работы студентов; об изучении и 

распространении опыта лучших преподавателей; об организации работы 

предметно-цикловых комиссий, учебных кабинетов. 

Студенческий совет играет важную роль в системе самоуправления. 

Являясь особой формой инициативной деятельности студентов, 

Студенческий совет принимает участие в решении важных вопросов 

жизнедеятельности обучающихся, стимулирует их социальную активность, 

мотивирует на получение профессионального образования, способствуют 

укреплению учебной дисциплины и повышению образовательного уровня 

студентов, содействует формированию позитивного имиджа колледжа и 

сохранению его многолетних традиций. 

 

2.2 Процесс обработки данных о студентах и формирования отчетности 

в КГБ ПОУ «Алтайский политехнический колледж». 

Информационная технология обработки данных предназначена для 

решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные 

процедуры обработки. Эта технология применяется на уровне операционной 



 

 

 

деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации 

некоторых рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого 

труда [37]. 

Поэтому внедрение информационных технологий и систем на этом 

уровне существенно повысит производительность труда персонала, 

освободит его от рутинных операций, возможно, даже приведет к 

необходимости сокращения численности работников. 

В данное время существует множество решения для управления 

деятельности СПО. 

В ГКБ ПОУ «АПК» автоматизированы следующие процессы:  

 документация приемной комиссии; 

 семестровые ведомости. 

Рассмотрим документацию приемной комиссии.  

Программный модуль «Приемная комиссия» предназначен для 

хранения и обработки информации об абитуриентах, результатов из 

вступительных испытаний, результатов зачисления в ССУЗы. 

Выполняемые операции. 

ПО «Приемная комиссия» содержит средства поддержки, контроля и 

анализа которые позволяют полностью автоматизировать процессы, 

связанные с поступлением и зачислением абитуриента в ССУЗ: подача 

необходимых документов, учет личных данных, формирование групп, учет 

полученных оценок, зачисление. Встроенная система отчетов, содержащая 

более 30 форм, позволяет быстро и удобно генерировать необходимые 

выходные документы. 

Хранение информации в ПО «Приемная комиссия» 

Основой хранения данных для ПО «Приемная комиссия» являются 

личные карточки абитуриентов и их заявления. Одной личной карточке может 

соответствовать несколько заявлений. Личная карточка и заявление содержат 

все необходимые информационные поля и от корректности и полноты 



 

 

 

внесенных в них зависит функциональность системы в целом. Все личные 

карточки хранятся в одном каталоге. В системе допускается наличие карточек 

без заявления. В этом случае карточки не отображаются в каталоге. Хранение 

информации реализовано на платформе SQL Server . 

В каталогах личные карточки упорядочены в виде иерархической 

структуры. В случае, если абитуриент подал заявления на несколько 

специальностей, то информация о нем будет присутствовать в списках групп 

по каждому поданному заявлению. 

Личная карточка абитуриента. 

Каждая личная карточка состоит из ряда информационных полей (более 

50 полей), сгруппированных по следующим категориям: личная информация, 

паспортные данные, военная служба, адрес по прописке, информация о 

родителях, законченное учебное заведение. Ввод личной карточки и 

заявлений абитуриента может осуществятся как с бумажных носителей, так и 

в режиме одного окна. ПО содержит систему поиска личной карточки 

абитуриента по его фамилии. 

Заявления абитуриента. 

Заявления абитуриента соотнесены его личной карточке и содержат 

информационные поля (более 20) по следующим категориям: информация о 

специальности, информация об оплате, отметка о принятии документов, 

информация о зачислении, примечания. Личная карточка абитуриента и его 

заявления представляют собой единой целое и содержат всю информацию 

необходимую как для работы приемной комиссии, так и для последующего 

использования различными подразделениями ССУЗа. 

Генерация отчетов 

ПО «Приемная комиссия» позволяет получение следующих 

аналитических, статистических и бланочных отчетов. 

 

Аналитические отчеты: 

 информация о ходе приема документов; 



 

 

 

 список абитуриентов, подавших заявления на несколько 

специальностей; 

 национальный состав; 

 распределение по территориальному признаку; 

 предварительный список к зачислению; 

 список абитуриентов набравших полупроходной балл; 

 Сведения о результатах вступительных испытаний; 

Статистические отчеты: 

 статистика по личным карточкам абитуриентов; 

 анализ заполнения личных карточек абитуриентов. 

Бланочные отчеты: 

 личная карточка; 

 заявление; 

 экзаменационный лист; 

 опись личного дела; 

 список абитуриентов (всех, факультета, специальности, потока, 

группы); 

 экзаменационная ведомость; 

 результаты экзаменационных испытаний; 

 приказ о зачислении. 

Следует отметить, что при генерации отчетов применяется гибкая, 

расширяемая система формирования отчетов, удобная как для конечного 

пользователя, так и для сопровождающего персонала. Использование данной 

системы позволяет в короткие сроки производить модификацию выходных 

форм. 

Следующий процесс автоматизации – семестровый оценочный лист. 

Реализовано данное приложение на базе SQL Server (база данных) и 

Borland Delphi 7(клиентская часть). ПО позволяет сократить работу с 

бумажными носителями, упрощает хранения информации и доступ к ней. 



 

 

 

В функции данного приложение входят: 

 заполнение электронных ведомостей; 

В конце семестра вносится итоговая оценка за семестр каждого 

студента, предварительно печатается ведомость на группу и выставляются 

итоговые оценки за семестр. Далее идет занесения информации с бумажного 

носителя в электронный вариант. 

 запросы выборки; 

В данном разделе можно делать разного рода запросы на компоновку 

данных в нужном нам порядке и создание нужных отчетов с определёнными 

параметрами. 

Выше причисленные ПО имеют по большей части аналитический 

характер или функционал для хранения данных. Без условно они выполняют 

процесс обработки и хранения данных, формируют отчетность. Но в этих ПО 

нет нужного функционала для нас (зам. Директора по воспитательной части) 

Можно сделать вывод что требуется разработка и создания ПО, 

соответствующего требованиям к работе зам. директора по воспитательной 

части, который бы отражал ту тонкую сущность как работу заместителя 

директора по воспитательной части. 

Рассмотрим бизнес процессы формирование портфолио групп, для 

деятельности заместителя директора по воспитательной части. 

Формирование модели бизнес-процесса является сложной задачей, 

требующей для своего решения определенного набора методов и средств. 

Бизнес-процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся 

действий, в результате которых используются ресурсы для переработки 

объекта с целью достижения определенных результатов или продукции для 

удовлетворения внутренних или внешних потребителей [9]. 

Метод создания схемы бизнес-процесса – важнейшая часть 

методологии описания бизнес-процессов организации. Метод – совокупность 

практических и теоретических приемов, позволяющая получить решение 



 

 

 

поставленной задачи. 

Каждый метод представляет пользователю определенный язык 

описания объектов реального мира при помощи специально разработанного 

синтаксиса, использующего графические символы, которые отражают 

реальные объекты и связи между ними, а также свой способ описания 

деятельности организации. Поскольку любая организация представляет 

собой сложную, многогранную систему, то не существует какого-то одного, 

выделенного метода описания, при помощи которого можно было бы полно 

описать ее модель. 

Моделирование бизнес-процессов — это отражение субъективного 

видения реально существующих в организации процессов при помощи 

графических, табличных, текстовых способов представления [16]. 

Рассмотрим деятельность заместителя директора по воспитательной 

части. 

Ниже приведен перечень должностных обязанностей: 

 организует текущее годовое планирование воспитательной 

деятельности коллектива преподавателей и студентов; 

 руководит работой воспитателей и классных руководителей 

других педагогических работников по выполнению планов воспитательной 

работы; 

 участвует в процессе планирования, создания и развития СМК; 

 осуществляет анализ со стороны руководства за качеством 

воспитательного процесса и объективностью оценки результатов 

формирования социально - личностной компетенции студентов; 

 содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

студентов, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания; 

 создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого студента; 



 

 

 

 способствует развитию общения студентов; 

 помогает студентам решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, преподавателями, родителями (лицами, их заменяющими); 

 содействует получению дополнительного образования 

студентами через систему кружков, клубов, секций, объединений, 

организуемых в колледже; 

 проводит наблюдения (мониторинг) за воспитанием студентов, в 

том числе с помощью электронных форм; 

 работает в тесном контакте с преподавателями, педагогом-

психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими) студентов; 

 организует просветительскую работу среди родителей студентов; 

 участвует в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) студентов; 

 контролирует работу методического объединения классных 

руководителей и деятельность кружков; 

 оказывает помощь учебным группам в проведении культурно-

просветительных и оздоровительных мероприятий; 

 планирует и организует контроль по всем направлениям 

воспитательной деятельности колледжа; 

 готовит вопросы на заседания Педагогического совета и 

административного совета; 

 осуществляет прием студентов и родителей по личным вопросам; 

 составляет графики дежурства студенческих групп 

 организует проведение субботников  



 

 

 

 организует социальную поддержку студентов и координирует 

работу со студентами, относящимся к категории сирот и оставшимся без 

попечения родителей; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности 

 работает над повышением собственной квалификации 

 исполняет обязанности дежурного администратора в 

соответствии с имеющимся графиком дежурств. 

Рассмотрим функциональную модель формирования портфолио групп 

для зам. директора по воспитательной части. 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная модель формирования портфолио 

групп. 

На диаграмме отображены все входные и выходные данные, а 

также источники, нужные для выполнения основных задач по образованию  

портфолио групп. 

Формирование портфолио групп обеспечивается заместителе директора 

по воспитательной части. Контролирует формирование портфолио групп – 

положение о портфолио студенческих групп. 

Входными материалами, обеспечивающими формирование портфолио 

групп, являются данные о группах, классных руководителях, данные о 



 

 

 

успеваемости групп и данные о достижениях групп (в творческой 

деятельности). 

Выходными материалами является портфолио групп. 

Основными источниками экономической производительности, 

получаемыми в итоге создания программного обеспечения, являются: 

 экономия рабочего времени и повышение продуктивности труда; 

 повышение оперативности выполнения работы; 

 повышение экономической результативности за счёт более точног

о предоставления нужных документов. 

Анализ поставленной задачи приводит к тому, что 

c применением бумажных документов ее решение допустимо, но 

неэффективно. число операций может достигать очень большого числа, что 

оформление их вручную становится примитивно невозможным. И 

вообще, очень трудно хранить и осуществлять поиск информации в 

бумажном виде. 

Однако применение вычислительной техники дает не только быстроту 

и удобство поиска информации и оформления документов, но и 

поднимает результативность работы на принципиально новейший уровень. 

При решении задачи описанным методом были выявлены следующие  

недочеты: 

 ручное заполнение документов; 

 низкая оперативность; 

 высокая трудоемкость обработки информации; 

 невысокая достоверность итогов решения задачи из-за 

дублирования потоков информации; 

 человеческий фактор; 

 ручная пересылка данных; 

 ненадежность; 

 неэффективность. 



 

 

 

Все это обосновывает надобность применения вычислительной 

техники для решения ранее не автоматизированных задач. 

Рассмотрим детально формирование портфолио групп, т.е. построим 

бизнес модель. Это позволит нам выделить основные бизнес- процессы 

деятельности для дальнейшей разработки ПО. Декомпозиция модели 

формирования портфолио студентов представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Бизнес- процессы формирования портфолио студентов 

На каждый из трёх процессов влияет определённый параметр. 

Формирование справочной информации выполняется в соответствии с 

положением о портфолио о студенческой группы, зам. директора по 

воспитательной части. Входными данными являются, данные о классных 

руководителях, данные о общественных должностях и данные о 

специальностях. На выходе мы получаем справочную информацию. 

Следующий процесс, формирование данных о группе, он включает в 

себя следующие входные данные: 

 справочную информацию из предыдущего процесса; 

 информацию о группе;  

 данные об успеваемости и достижениях группы; 



 

 

 

 список студентов группы. 

Формирует этот процесс заместитель директора по воспитательной 

части, руководствуясь положением о портфолио студенческих групп. 

Выходной информацией является данные о группе.  

В процессе формирования выходной информации в качестве входных 

данных, был взят предыдущий процесс (формирование данных о группах), 

формирует этот процесс зам. директора по воспитательной части и 

выполняется в соответствии с положением о портфолио о студенческих 

группы. 

Выходные показатели –данные о группе, фотография группы и состав 

группы. Формирует этот процесс заместитель директора по воспитательной 

части, руководствуясь положением о портфолио студенческих групп 

Предложенная модель позволит автоматизировать процесс и 

минимизировать появление ошибок при формирование данных о группах, их 

быстрое исправление, сократить время на выполнение однотипных операций 

при работе с данными и подготовке документов. 

 

2.3 Выработка рекомендаций по устранению проблем обработки 

данных о студентах и формирование требований к разрабатываемой системе. 

На сегодняшний день работа по формированию портфолио групп 

длительный процесс, и это сильно влияет на результаты деятельности, а 

именно, замедляется работа, возникает большой количество ошибок, 

документы могут быть оформлены некорректно. Из-за этого приходится 

проверять и перепроверять созданные документы. Вся эта работа является 

очень трудоемкой и требующей больших затрат времени и внимания, она 

сужает возможности оперативного получения информации . 

При изучении формирования портфолио групп 

были выявлены следующие недостатки:  

 ручное заполнение документов; 



 

 

 

 низкая оперативность; 

 человеческий фактор; 

 ручная пересылка данных; 

 ненадежность; 

 неэффективность. 

Поэтому, на основании приведенных выше недостатков возникла 

необходимость автоматизации работу, что позволит надежно хранить, 

обрабатывать информацию и при этом резко снизить трудоемкость и 

повысить достоверность, оперативность получения результатной 

информации и итоговых документов. 

Разработка программного обеспечения «Электронное портфолио 

групп» актуальна, так как автоматизация данной предметной области 

заместителя директора по учебное воспитательной работе необходима для 

эффективной работы не только одного или нескольких человек, но и для 

учебного заведения в целом. Информация о группах, представленная в 

электронном виде позволяет достаточно быстро получить сведенья, как об 

успеваемости группы в целом, так и об активе группы, социальном статусе, 

общем направлении, состав студентов группы, выявить лидеров, кандидатуры 

для различных мероприятий социального характера, которые будут 

значимыми для жизни колледжа. 

Применение данного проекта в работе с данными о группах студентов 

позволит значительно повысить производительность при обработке данных о 

группах, студентах групп, достижениях и успеваемости групп, а, 

следовательно, облегчить деятельность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в данной предметной области. Выходные формы, 

сформированные в результате работы программы, а именно, данные о группе 

или составе группы будут отражать реальные статистические и показатели, 

которые в свою очередь возможно применять как отдельно, так и в другой 



 

 

 

сводной отчет о деятельности КГБ ПОУ «Алтайский политехнический 

колледж». 

Назначением информационной системы является: 

 предоставление информации в любой момент времени; 

 исключение потерь, связанных с ошибками и низкой скоростью 

обработки информации; 

 сокращение времени обработки и получения данных для 

принятия решения; 

 повышение степени защищенности и целостности информации. 

Рассмотрим функциональные требования, предъявляемые к 

информационной системе, т.е. те, которым она должна отвечать: 

 архитектура системы должна быть выбрана таким образом, чтобы 

минимизировать вероятность нарушения штатного режима работы системы 

(выход системы из строя, разрушение информационной базы данных, потери 

или искажение информации); 

 система должна обеспечивать защиту информационной базы 

данных от несанкционированного доступа; 

 основная программная оболочка должна иметь интуитивно – 

понятный интерфейс и не должна требовать от пользователей специальной 

подготовки, не связанной с их профессиональными обязанностями. 

Для стабильного функционирования системы необходимы локальная 

вычислительная сеть, персональный компьютер с параметрами: 

 процессор PentiumII и выше; 

 ОЗУ 512 Mb и выше; 

 жесткий диск 80 Gb; 

 наличие сетевой карты; 

 SVGA видеоадаптер с разрешением 1024х768 точек и выше; 

 операционная система Windows NT, XP, Vista,7,8,10. 



 

 

 

Надежное функционирование программы должно быть обеспечено 

выполнением заказчиком совокупности организационно-технических 

мероприятий, перечень которых приведен ниже: 

 организацией бесперебойного питания технических средств; 

 использованием лицензионного программного обеспечения. 

Для печати выходных документов и отчетов необходим принтер. 

Требования к информационной и программной совместимости. 

Программная совместимость обеспечивается автоматически в связи с 

использованием программных средств, совместимость которых обеспечена 

конструктивно (на этапе их создания) – Delphi и SQL.  

Для реализации данной программы был выбран язык 

программирования Delphi, так как он является более простым в применении 

и не затрачивает большого количества системных ресурсов. 

Аппаратные средства отвечали всем необходимым требованиям для 

выполнения поставленной задачи, просты в использовании, разработке 

обеспечения и дальнейшей отладки, относительно недороги и достаточно 

полно документированы производителем. 

Программный комплекс должен проводить процедуру аутентификации 

пользователей системы и ограничения прав пользователей. 

 

 

 

 

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПОРТФОЛИО ГРУППЫ» 

 

3.1 Постановка цели и определение задач разрабатываемой 

информационной системы 



 

 

 

Проектируемая информационная система предназначена для 

автоматизации процесса формирования портфолио групп, а именно: ввод и 

хранение данных о группах, студентах, классных руководителях. 

Упорядочивание, сортировка и выборка информации по определенным 

критериям, с последующей выдачей отчетов в электронном виде и вывод этих 

отчетов на печать. 

Полное наименование системы: РПО «Электронное портфолио групп» 

на примере КГБ ПОУ «Алтайский политехнический колледж». 

Наименование заказчика (пользователя) системы: КГБ ПОУ 

«Алтайский политехнический колледж». 

Перечень документов, на основании которых создается система: 

 положение о портфолио студенческой группы; 

 требования и инструкции. 

Цели создания системы: 

 повышение качества работы заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

 сокращение рабочего времени на рутинные операции при работе 

с бумажными носителями; 

 минимизация ошибок, допускающихся из-за человеческого 

фактора. 

Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и 

характеристиках окружающей среды: ПО должно функционировать на 

автоматизированном рабочем. 

Определение задач разрабатываемой информационной системы. 

Программа должна обеспечивать возможность выполнения 

перечисленных ниже задач: 

 ввод и хранение данных о группах, студентах, справочной 

информации; 



 

 

 

 упорядочивание, сортировка и выборка информации по 

определенным критериям; 

 формирование и печать отчетов; 

 формирование запросов (по Фамилии, наименованию групп); 

Перспективы развития и модернизации системы: 

 детализировать и расширить данные о студентах; 

 обеспечить доступ к информации о группах через Webинтерфейс. 

Для реализации информационной системы была выбрана Система 

управления базами данных SQL Server Management Studio 2014 (SSMS), так 

как: 

 данное программное обеспечение используется в большей части 

ССУЗов; 

 данная СУБД позволяет наделить каждого пользователя строго 

определенным набором прав в отношении конкретной таблицы; 

 данная СУБД позволяет создавать представление (представление 

– это результат одной или более операций, выполненных над таблицами базы 

данных с целью получения новой сводной таблицы) [33]. 

SQL Server Management Studio— это интегрированная среда для 

доступа, настройки, администрирования, разработки всех компонентов SQL 

Server и управления ими. Management Studio является полнофункциональной 

программой для управления SQL Server, объекты, который объединяет 

графический интерфейс для использования с широкими возможностями 

написания сценариев. [33]. 

 

Возможности SQL Server Management Studio: 

 с помощью Management Studio можно подключаться к любым 

компонентам SQL Server; 



 

 

 

 в среде SQL Server Management Studio встроен обозреватель 

объектов, который позволяет просматривать все объекты сервера, и 

предоставляет графический интерфейс для управления этими объектами; 

 создание и редактирование сценариев. Данная возможность 

позволяет писать на T-SQL запросы или скрипты, т.е. именно здесь пишутся 

все SQL инструкции; 

 создание резервных копий баз данных и восстановление из 

backup; 

 настройка свойств сервера, баз данных и других объектов; 

 управление безопасностью сервиса. 

SQL Server Management Studio - одна из наиболее мощных СУБД 

архитектуры клиент-сервер. Эта СУБД дает возможность удовлетворять 

такие требования, предъявляемые к системам распределенной обработке 

данных, как тиражирование данных, параллельная обработка, поддержка 

больших баз данных на относительно недорогих аппаратных платформах при 

сохранении простоты управления и использования  [32]. 

Delphi предоставляет самый быстрый способ написания, компиляции, 

сборки платформенных приложений, и лучше всего подходит для 

разработчиков, ищущих производительности, читаемости и гибкости 

современного языка Object Pascal для быстрой разработки для Windows, 

macOS, iOS, Android и Linux на базе единого кода[38]. 

Embarcadero RAD Studio2010  — среда быстрой разработки 

приложений (RAD) фирмы Embarcadero Technologies. Embarcadero® RAD 

Studio - это комплексное решение для быстрой разработки приложений 

Windows®, .NET, веб-приложений и приложений баз данных. Оно включает в 

себя Delphi®, C++Builder® и Delphi ®Prism™, позволяя создавать 

приложения для различных платформ Windows и баз данных до 5 раз 

быстрее.  



 

 

 

Embarcadero RAD Studio 2010 Architect предназначена для 

разработчиков и групп, создающих клиент-серверные веб-приложения и 

приложения с графическим интерфейсом, активно работающие с данными и 

являющиеся частью корпоративных систем баз данных. 

Инструменты RAD Studio значительно ускоряют создание приложений 

для настольных компьютеров, рабочих станций, сенсорных дисплеев, 

информационных терминалов и Интернета, поэтому их использует уже более 

2 миллионов разработчиков. В состав этих средств входят быстрые 

компиляторы, визуальная среда для разработки приложений с 

пользовательским интерфейсом, платформа визуальных компонентов (VCL), 

а также обширные возможности для подключения к базам данных и службам. 

 

3.2. Описание процессов разработки программного обеспечения 

«Электронное портфолио групп» 

Программное обеспечение «Электронное портфолио группы» 

предназначено автоматизировать сферу деятельности по формированию 

данных о группах колледжа, а именно: информацию о группах их составе, 

классных руководителях, достижениях, успеваемости, активе группы. 

Первый шаг в проектировании информационной системы это создание 

инфологической модели данных. Инфологическая модель данных 

представляет собой схему данных, которая включает определение сущностей 

(таблиц) и связь между ними.  

На рисунке 3.1 представлена инфологическая модель данных 

программного обеспечения «Электронное портфолио групп». 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Инфологическая модель данных 

Созданная база данных состоит из следующих сущностей. 

Сущность «Общественные должности» содержит сведения о 

общественных должностях и их описании. Содержание сущности приведены 

на таблице 3.1 

Таблица 3.1 - «Общественные должности» 

Атрибут 
Ти

п 

К

люч 

Обязатель

ность значения 
Комментарий 

Kod_D 
int 

Р

К 
+ 

идентификационный 

номер записи 

Name_D nc

har 
- + 

наименование 

общественной должности 

Kom nc

har 
- + 

пояснение функций 

должности 

 

Сущность «Достижение группы» содержит информацию о достижения 

групп и описания данных достижений. Содержание сущности приведены на 

таблице 3.2. 



 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 - «Достижение группы» 

Атриб

ут 

Ти

п 

К

люч 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

kod_d 
int 

Р

К 
+ 

идентификационный 

номер записи 

n_D nch

ar 
- + 

наименование 

достижения 

T_D nch

ar 
- + пояснение достижения 

god2 nch

ar 
- + год 

gr3 nch

ar 
- + группа 

 

Сущность «группы» содержит информацию о группах, а в частности 

наименование группы, код специальности на которой обучается группа, 

расшифровка этого кода, успеваемость группы и фото. Структура сущности 

представлена на таблице 3.3. 

Таблица3.3 - «Группы» 

Атрибу

т 

Ти

п 

К

люч 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

Kod_g 
int 

Р

К 
+ 

идентификационный 

номер записи 

Name_ nch - + наименование 



 

 

 

G ar специальности 

Kod_S nch

ar 
- + 

Наименования кода 

специальности 

Name_

S 

nch

ar 
- + 

Расшифровка 

специальности 

К_Z int - + Общая успеваемость 

Foto_G

r 

ima

ge 
- - Фото группы 

 

Сущность «пользователи» содержит дынные о пользователях для 

прохождения аутентификация, а в частности имя пользователя и пароль. 

Структура сущности представлена на таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - «Пользователи» 

Атрибу

т 

Ти

п 

К

ключ 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

Kod_p int 
Р

К 
 Номер по порядку 

 

Продолжение таблицы 3.4 

Атриб

ут 

Т

ип 

К

ключ 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

User_

n 

n

char 
- + Имя пользователя 

Parol n

char 
- + Пароль 

 



 

 

 

Сущность «классный руководитель» содержит информацию о классных 

руководителях, а именно ФИО, доп. Информация о преподавателе, и 

фотография преподавателя. Структура сущности представлена на таблице3.5. 

Таблица 3.5 - «Классный руководитель» 

Атрибу

т 

Ти

п 

К

люч 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

Kod_r int 
Р

К 
 Номер по порядку 

F nch

ar 
- + 

Фамилия преподавателя 

I nch

ar 
- + 

Имя преподавателя 

O nch

ar 
- + 

Отчество преподавателя 

Inf cha

r 
- - 

Дополнительная 

информация о преподавателе 

Foto_Р 
 - + 

Фотография  

преподавателя 

 

Сущность «специальности» содержит данные о специальностях, а 

именно код специальности и расшифровка специальности. Структура 

сущности представлена на таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - «Специальности» 

Атрибу

т 

Ти

п 

К

люч 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

Kod_sp int 
Р

К 
 Номер по порядку 



 

 

 

Kod_S nch

ar 
- + 

Код специальности 

Name_

S 

nch

ar 
- + 

Наименование 

специальности 

 

 

Сущность «студенты» содержит информацию о студенте, она включает 

в себя ФИО, дату рождения, адрес проживания, общественная должность, 

занимаемая им в группе и в какой группе, числится студент. Структура 

сущности представлена на таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - «Студенты» 

Атрибу

т 

Ти

п 

К

люч 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

Kod_s int 
Р

К 
 Номер по порядку 

F_S nch

ar 
- + 

Фамилия студента 

I_S nch

ar 
- + 

Имя студента 

O_S nch

ar 
- + 

Отчество студента 

D_R dat

e 
- + 

Дата рождения 

Raion nch

ar 
- + 

Район 

Adres nch

ar 
- + 

Адрес 

Dol nch - + Общественная должность 



 

 

 

ar 

Gr nch

ar 
- + 

Группа студента 

 

Сущность «успеваемость группы» содержит информацию о 

успеваемости группы в процентном соотношении, кол-во пропусков в группе. 

Содержание сущности приведены на таблице 3.8. 

Таблица 3.8 «успеваемость группы» 

Атрибу

т 

Ти

п 

К

люч 

Обязател

ьность 

значения 

Комментарий 

Kod_u int 
Р

К 
 Номер по порядку 

K_Z 
nch

ar 
 + 

Качество знаний 

Prop 
nch

ar 
 + 

Количество пропусков 

Mes 
nch

ar 
 + 

Месяц 

God nch

ar 
- + 

Год 

Rg2 nch

ar 
- + 

Группа 

 

Для проектирования БД использованы CASE-средства ERWin и 

построена концептуальная модель (на логическом уровне), которая 

сгенерирована в СУБД SQL Server Management Studio 2014, где она хранится. 

Затем, после подключения базы данных к Embarcadero RAD Studio 2010, 

будет разработан интерфейс информационной системы. 



 

 

 

Первым шагом в проектировании будет создание эскизных форм 

будущего программного обеспечения.  

Для того чтобы работать с программой необходимо запустить файл 

«Portfolio.exe», находящийся в папке с программой. После запуска 

программы происходит аутентификация пользователя, т.е. проверка 

соответствия субъекта и того, за кого он пытается себя выдать, с помощью 

некой уникальной информации, в данном случае - с помощью имени 

пользователя и пароля. В программе реализовано разграничение по 

пользователям, наделенным различными ролями, определенными правами 

доступа. В настоящее время это является неотъемлемой частью программных 

продуктов. 

Форма используется для аутентификации пользователя представлена на 

рисунке 3.1.  

При первом запуске программы достаточно просто нажать «Ок». 

 

Рисунок 3.1 - форма «Вход» 

Для ограничения доступа к данным программы зарегистрируйте 

пользователя программы. Меню «Данные->Пользователи». См. рисунок 3.2  

 

 

Рисунок 3.2 - «Данные-Пользователи» 

На форме пользователи возможно добавлять, удалять или изменит 

информацию о пользователях (имя пользователя, пароль и роли). Реализация 

формы представлена на рисунке 3.3. 



 

 

 

 

Рисунок -3.3 - форма «Пользователи» 

При добавлении пользователя необходимо заполнить все данные и 

нажать кнопку «Ок». См. рисунок 3.4. 

 

Рисунок -3.4 форма «Добавление пользователя» 

Программа содержит сведенья о группах колледжа, для доступа к этим 

сведеньям следует воспользоваться меню «Данные». См. Рисунок 3.5. 



 

 

 

Рисунок 3.5 - меню «Данные» 

 Форма «Группы» отображает данные о группах колледжа (номер 

группы, код специальности, расшифровка специальности, общая 

успеваемость и кол-во пропусков). Реализация данной формы, 

представленная на рисунке 3.6. 

Рисунок 3.6 - форма «Группы» 

Форма «Добавление группы», предназначена для добавления или 

изменения данных о группе. Реализация данной формы представлена на 

рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 - форма «Добавление группы» 



 

 

 

Форма «Состав группы» отображает данные о студентах, учащихся в 

этой группе. 

На данной форме возможно отфильтровать данные по общественной 

должности или району. Организовать поиск по заданному критерию. Так же 

возможно добавить, изменить или удалить информацию о студенте. Данная 

форма представлена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 - форма «Состав группы» 

 

На форме «Студент» организованно заполнение информации о 

студенте. 

Заполнив все данные о студенте, для сохранения следует нажать на 

кнопку «ОК». Форма изображена на рисунке 3.9. 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.9 - форма «Студент» 

Форма «Успеваемость группы» отображает информацию об текущей 

успеваемости, пропусках выбранной группы.Реализация данной формы 

представлена на рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 - форма «Успеваемость группы» 

Для добавления, изменения или удаления информации об успеваемости 

группы достаточно нажать на соответствующие кнопки. Реализация этого 

процесса представлена на рисунке 3.11. 

Заполнив все данные об успеваемости группы, для сохранения следует 

нажать на кнопку «ОК». 



 

 

 

 

Рисунок 3.11- форма «Успеваемость» 

Успешное участие группы колледжа в мероприятиях (спортивных, 

творческих и т.д.) отображается на форме «Достижения группы». 

Для добавления, изменения или удаления информации об успеваемости 

группы достаточно нажать на соответствующие кнопки. Данная форма 

продемонстрирована на рисунке 3.12. 

Рисунок 3.12 - форма «Достижения группы» 

На форме «Достижения» выполняется добавления или редактирования 

достижения.  

Заполнив все данные о достижениях группы, для сохранения следует 

нажать на кнопку «ОК». См. рисунок 3.13. 



 

 

 

 

Рисунок 3.13 - форма «Достижение» 

Программа содержит справочную информацию, для доступа к этим 

сведеньям следует воспользоваться меню «Справочники». См. рисунок 3.14 

 

Рисунок 3.14 - меню «Справочники» 

В данных справочниках накапливается, и хранится информация о 

преподавателях, являющихся классными руководителями, общественных 

должностях, занимаемых студентами группы, кодах и наименованиях 

специальностей. 

Для добавления данных о классном руководителе необходимо нажать 

на кнопку «Новый», для изменения и удаления на кнопку «Изменить» и 

«Удалить» соответственно. Реализация формы «Классные руководители» 

представлена на рисунке 3.15. 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.15 - форма «Классные руководители» 

 На форме «Классный руководитель» осуществляется добавления 

или редактирование информации о классном руководителе. Форма 

представлена на рисунке 3.16. 

Заполнив все данные о преподавателе, для сохранения следует нажать 

на кнопку «ОК». 

 

 

Рисунок 3.16 - форма «Классный руководитель» 



 

 

 

На форме «Общественная должность» возможно организовать поиск по 

наименованию общественной должности. Так же возможно добавить, 

изменить или удалить информацию о общественной должности. Форма 

представлена на рисунке 3.17. 

 

Рисунок 3.17 - форма «Общественные должности» 

На форме «Добавления общественной должности» возможно 

добавление или редактирование уже имеющиеся информации о 

общественных должностях. Реализация формы «Добавления общественной 

должности» представлена на рисунке 3.18. 

Заполнив все данные о общественной должности, для сохранения 

следует нажать на кнопку «ОК». 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.18 - форма «Добавление общественной должности» 

На форме «Специальности» возможно организовать поиск коду 

специальности. Так же возможно добавить, изменить или удалить 

информацию о специальности. Реализация формы «Специальности» 

представлена на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19 - форма «Специальности» 

Добавление или изменения информации о специальностях 

продемонстрированно на рисунке 3.20. 

Заполнив все данные о специальности, для сохранения следует нажать 

на кнопку «ОК». 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.20 - форма «Специальность» 

Программное обеспечение «Электронное портфолио группы» 

позволяет вывести следующие отчеты: 

Отчет «Данные о группе», возможно сформировать  на форме 

«Группы». См. 3.21.  

Нажав на кнопку «Данные о группе» сформируется данный отчет, 

откроется форма для выбора действия (рисунок 3.22). 

Рисунок 3.21- форма «Группы» 

В появившемся диалоговом окне в свойстве вы должны выбрать имя 

принтера, установленного на вашем компьютере и нажать кнопку «ОК». 

 

Рисунок 3.22 - форма «Опции печати» 



 

 

 

В результате получаем полный отче о группе. Структура отчета 

продемонстрирована на рисунке 3.23. 

 

Рисунок 3.23 - «Отчет Данные группы» 

Отчет «Список студентов», возможно сформировать на форме «Состав 

группы». Для этого не обходимо нажать на кнопку «Список студентов». См. 

рисунок 3.24. С диалоговой формой печати выполнять те же действия, 

описанные над рисунком 3.22. 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.24 - форма «Состав группы» 

В результате получаем отчет «Список студентов» по выбранной группе. 

Данный отчет продемонстрирован на рисунке 3.25. 

 

Рисунок 3.25 - «Отчет студенты» 

 Во время запуска или в процессе работы с программой могут 

появиться следующие ошибки. Данная ошибка сообщает, что потеряно 

соединение с источником базы данных. Окно ошибки продемонстрированно 

на рисунке 3.26. 

 

 



 

 

 

Рисунок 3.26 - форма «Окно ошибки» 

 

Можно сделать вывод, что разработка программного обеспечения 

«Электронное портфолио групп» актуальна, так как автоматизация данной 

предметной области заместителя директора по учебное воспитательной 

работе необходима для эффективной работы. 

Так же решена одна из задач, а именно, разработано программное 

обеспечение «Электронное портфолио групп». 

 

3.3 Экономическое обоснование разработанного ПО «Электронное 

портфолио групп» 

В экономической части выпускной квалификационной работы 

рассчитывается смета затрат на проведение проектных работ и производится 

расчет экономической эффективности разрабатываемого программного 

комплекса. 

В смету затрат включаются следующие расходы: 

 расходы на материалы; 

 расходы на основную и дополнительную заработную плату; 

 страховые взносы; 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

 прочие денежные расходы. 

В процессе разработки данного ПО были использованы следующие 

материалы: 

1. картридж для принтера – 1 400 руб. 

2. бумага офисная – 400 руб. 

3. ручки – 15 руб. 

4. карандаши – 10 руб. 

5. DVD диск – 50 руб. 

6. прочие материалы – 200 руб. 



 

 

 

Итого: 2 000руб. 

Для работы необходимо организовать одно рабочее место. Таким 

образом, нам необходимо: компьютер Intel Core i3 4.0 GHz с устройством 

ввода и манипулятором типа «мышь» эти расходы мы не будем учитывать т.к. 

данное оборудование уже имеется, но для дальнейших расчетов будем 

учитывать стоимость ПК при покупке(20000). 

Расходы на заработную плату. 

Основная заработная плата работников рассчитывается исходя из 

должностного оклада, а также от продолжительности отдельных этапов работ 

при разработке программного комплекса. 

Расчет основной и дополнительной заработной платы приведен в 

таблице 3.27. 

Таблица 3.27 - Расчет основной и дополнительной заработной платы 

Должность 

Ок

лад 

руб./мес. 

Кол-во 

отработанных 

дней 

Зара

ботная 

плата 

руб./день 

Сумма 

руб. 

программист 
20

000 
50 950 47600 

Итого: 47600 

Дополнительная заработная плата 4760 

Страховые взносы 18300 

Прочие расходы 2000 

Всего: 73100 

Среднее количество рабочих дней в месяце составляет 21 день. 



 

 

 

Дополнительная заработная плата начисляется из расчета 10% от 

основной заработной платы и составляет: 

Дз=Оз/100*10=4760руб. 

Затраты на страховые взносы составляют 30,0% от основной и 

дополнительной заработной платы: 

Св=(Оз+Дз)/100*30=18300руб. 

Расходы на эксплуатацию и обслуживание оборудования 

Разработка программного комплекса производилась на ПЭВМ Intel 

Core i3 4 GHz. 

Стоимость 1-го часа машинного времени рассчитывается по формуле: 

 где:        (3.1) 

 – годовые эксплуатационные расходы; 

–годовой полезный фонд времени ПК; 

–коэффициент использования ПК (0,7). 

Годовые эксплуатационные затраты рассчитываются по формуле: 

                   (3.2) 

где: 

 – отчисления на амортизацию (12,5% от стоимости ПК); 

–затраты на обслуживание (2% от стоимости ПК). 

 руб. 

Годовой полезный фонд времени работы оборудования вычисляется как 

произведение числа рабочих дней в году на время работы ПЭВМ в день: 

 

Тогда стоимость одного часа машинного времени: 

 руб. 

Количество рабочего времени, затраченного на разработку и ПО, 

составило (35*8) = 280 часов. Таким образом, затраты на обслуживание и 

эксплуатацию ПЭВМ равны: 



 

 

 

 руб. 

Статьи расходов, включенных в общую смету затрат на проведение 

работ сведены в таблицу 3.28. 

 Таблица 3.28 - Смета затрат 

№

 

п/п 

Статьи затрат 
Сумм

а, руб. 

1 Расходные материалы 2000 

2 Затраты на техническое и программное обеспечение 
(2000

0) 

3 Затраты на обслуживание и эксплуатацию оборудования 480 

4 Основная заработная плата 47600 

5 Дополнительная заработная плата 4760 

6 Страховые взносы 18300 

7 Прочие расходы 2000 

Итого: 
75000

0 

Расчет экономической эффективности производится на основе 

сопоставления трудоемкости выполнения различных операций в ручном 

режиме и с использованием разработанного программного комплекса. Все 

данные и расчеты приведены в таблице 3.29. 

Годовая экономия текущих эксплуатационных затрат рассчитывается по 

формуле:                (3.3) 

где: 

А – годовые текущие затраты при расчете до внедрения приложения, 

Пр – годовые текущие затраты при расчете после внедрения. 

Таблица 3.29 - Сравнительный анализ трудоемкости 



 

 

 

Наименование показателя 
Обоз

начение 

Ед

иница 

измерения 

Исхо

дные 

Данные 

Среднее количество работников R Че

л. 

1 

Время, затрачиваемое на работу с 

информацией (до внедрения приложения) 
Тr1 час 0,5 

Время, затрачиваемое на работу с 

информацией (после внедрения приложения) 
Тr2 час 0,2 

Заработная плата работника Зп 
Ру

б. 

4760

0 

Капитальные затраты на разработку Кр 
Ру

б. 

7500

0 

Для расчета годовых текущих затрат при расчете до внедрения находим 

годовую трудоемкость по базовому варианту: 

Т1=247*(R*Tr1), где 247 число рабочих дней в году: 

Т1= 247 * 1 * 0,5 = 153 час 

Для расчета годовых текущих затрат при расчете после внедрения 

находим годовую трудоемкость по разрабатываемому варианту: 

Т2=247*(Rab*Ta2) Т2= 247 * 1 * 0,2 = 50 час. 

До внедрения программы гораздо больше времени и сил затрачивались 

работниками в процессе ввода и вывода информации из базы данных, после 

внедрения программного приложения значительно экономится время 

работников. 

Основная заработная плата работника в час: 

 руб./час 

Дополнительная заработная плата работника в час: 

 руб/час. 



 

 

 

Отчисления на страховые взносы: 

 

В итоге годовые текущие затраты до ПО: 

253*(40+120+12)=43500 

Годовые текущие затраты после внедрения ПО: 

 

В итоге экономия текущих эксплуатационных затрат составляет: 

 

Годовая экономическая эффективность рассчитывается по формуле: 

 где:            (3.4) 

нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

капитальных вложений = 0,4;    капитальные затраты на разработку и 

внедрение ПО. 

 руб. 

Срок окупаемости полных затрат на разработку (продолжительность 

периода времени, в течение которого затраты на разработку могут быть 

возмещены за счет годовой экономии текущих затрат) определяется по 

формуле:  ; 

года. 

Показатели экономической эффективности сведены в таблицу 3.30. 

Таблица 3.30 - Основные технико-экономические показатели 

разработки 

№

 

п/п 

Наименование показателя 

Еди

ница 

измерения 

Значение показателя 

до 

внедрения 

после 

внедрения 

1 Затраты на работу с час 0,5 0,2 



 

 

 

информацией 

2 Годовая трудоемкость 
час/

год 
153 50 

3 
Годовые эксплуатационные 

затраты 

руб.

/год 

4350

0  

4 
Годовая экономическая 

эффективность 

руб.

/год 
5000 

5 Срок окупаемости год 1,5 

В данном разделе выпускной квалификационной работы было 

представлено технико-экономическое обоснование. Реализация проекта 

позволит значительно уменьшить затраты рабочего времени на 

организационные вопросы, а, следовательно, повысить производительность 

труда и экономическую эффективность проводимых работ. 

Данный раздел проекта включает в себя расчет трудоёмкости 

разработки, расчет затрат и определение цены разработки. Расчет 

производился для ситуации, когда было нанят 1 специалист для проведения 

работ по созданию ПО. 

Затраты на создание программы – 750000 руб., срок окупаемости – 1,5 

года, экономия рабочего времени – в 25 раз меньше затрачивается после 

внедрения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в период 

активного развития информационно – коммуникационных технологий во всех 

сферах жизни крайне важно обеспечить бесперебойное и непрерывное 

предоставление ИТ – услуг.  Для этого необходимо организовать 

планомерную работу информационной службы и вести соответствующий 

контроль за качеством предоставления ИТ – услуг. 



 

 

 

До начала выполнения выпускной квалификационной работы была 

поставлена цель: разработка программного обеспечение «Электронное 

портфолио групп». 

Данная цель достигнута в процессе написания выпускной 

квалификационной работы, а также решены задачи, поставленные в начале 

работы, а именно: 

 проанализирована организация деятельности колледжа; 

 проведен сравнительный анализ информационных систем и 

технологий, применяемых в колледже; 

 рассмотрены особенности организационной деятельности 

заместителе директора по воспитательной работе; 

 разработано программное обеспечение «Электронное 

портфолио групп»; 

 оценена эффективность использования разработанной системы. 

В результате выполнения ВКР было разработано программное 

обеспечение «Электронное портфолио групп». ПО разрабатывалась с учетом 

необходимости применения в работе заместителя директора по 

воспитательной части.   

Внедрение ПО принесет преимущества учебному заведению, 

устранятся недостатки и произойдет автоматизация и систематизация 

информации составлению портфолио групп студентов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОД НА ЯЗЫКЕ SQL ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ 

ДАННЫХ 

 
 
USE [port] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[Dolg]    Script Date: 25.06.2018 4:50:35 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Dolg]( 
 [Kod_D] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Name_D] [nchar](30) NOT NULL, 
 [Kom] [nchar](100) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Dolg] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Kod_D] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
USE [port] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[Dost]    Script Date: 25.06.2018 4:51:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Dost]( 
 [kod_d] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [n_D] [nchar](50) NOT NULL, 
 [T_D] [nchar](30) NOT NULL, 
 [god2] [nchar](4) NOT NULL, 
 [gr3] [nchar](10) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Dost] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [kod_d] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
USE [port] 
GO 
 



 

 

 

/****** Object:  Table [dbo].[Grup]    Script Date: 25.06.2018 4:51:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Grup]( 
 [Kod_g] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Name_G] [nchar](10) NOT NULL, 
 [Kod_S] [nchar](10) NOT NULL, 
 [Name_S] [nchar](100) NOT NULL, 
 [Kod_PP] [int] NOT NULL, 
 [Foto_Gr] [image] NULL, 
 [K_Z] [nchar](10) NULL, 
 [Prop] [nchar](10) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Grup] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Kod_g] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
USE [port] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[imples]    Script Date: 25.06.2018 4:51:45 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[imples]( 
 [nom] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [User_N] [nchar](50) NOT NULL, 
 [parol] [nchar](20) NOT NULL, 
 [pra] [int] NOT NULL, 
 [N_pra] [nchar](20) NULL, 
 [gr] [nchar](10) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_imples] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [nom] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
USE [port] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[kl_ruk]    Script Date: 25.06.2018 4:52:03 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 



 

 

 

SET ANSI_PADDING ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[kl_ruk]( 
 [kod_p] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [F] [nchar](15) NOT NULL, 
 [I] [nchar](15) NOT NULL, 
 [O] [nchar](20) NOT NULL, 
 [inf] [char](100) NULL, 
 [foto_p] [image] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_kl_ruk] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [kod_p] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 
 
USE [port] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[Spec]    Script Date: 25.06.2018 4:52:25 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Spec]( 
 [kod_spe] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [kod_S] [nchar](10) NOT NULL, 
 [Name_S] [nchar](50) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Spec] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [kod_spe] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
USE [port] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[Stud]    Script Date: 25.06.2018 4:52:43 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Stud]( 
 [kod_s] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [F_S] [nchar](15) NOT NULL, 
 [I_S] [nchar](15) NOT NULL,  
 [O_s] [nchar](20) NOT NULL, 



 

 

 

 [D_R] [date]      NOT NULL, 
 [Raion] [nchar](25) NOT NULL, 
 [adr] [nchar](35) NOT NULL, 
 [dol] [nchar](15) NULL, 
 [gr] [nchar](10) NOT NULL, 
 [kl_D] [nchar](10) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Stud] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [kod_s] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
USE [port] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[us]    Script Date: 25.06.2018 4:52:57 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[us]( 
 [kod_u] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [K_Z] [nchar](4) NOT NULL, 
 [Prop] [nchar](4) NOT NULL, 
 [mes] [nchar](10) NOT NULL, 
 [god] [nchar](4) NOT NULL, 
 [gr2] [nchar](10) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_us] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [kod_u] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОД ИНТЕРФЕЙСНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Mask, XPMan, DB, ADODB, DBCtrls; 

 

type  TForm1 = class(TForm) 
    MaskEdit1: TMaskEdit; 

    Label1: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    ADOQuery1: TADOQuery; 

    DataSource1: TDataSource; 

    Label2: TLabel; 

    ADOConnection1: TADOConnection; 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 
    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

  pi:variant; 

implementation 

uses Unit3, Math, Unit2; 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 
begin 

 if Form3.ADOTable1.RecordCount<1 THEN 

 Label1.Caption:='Нажмите ОК' else 

 begin 

 DBLookupComboBox1.Visible:=true; 

 Label2.Visible:=true; 

  end; 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if Form3.ADOTable1.RecordCount<1 THEN 

begin 
Form2.Show; 

Form1.Hide end else 

begin 

 form3.ADOTable1.Active:=true; 

pi:=Form3.ADOTable1.Lookup('User_N;parol',Vararrayof([DBLookupComboBox1.Text,MaskEdit1.Text]),'User_N'

); 

          if VarType(pi)=varNull then 

          begin 

          ShowMessage('Неверный пароль!'); 

          MaskEdit1.Text:=''; 



 

 

 

          exit; 
          end 

 

else 

begin 

          Form3.ADOTable1.Locate('User_n',pi,[loCaseInsensitive]); 

          if form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value=0 then 

          begin 

          p_U:=form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value; 

          gru:=form3.ADOTable1.FieldByName('gr').Value; 

          use:=form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

          end else begin 

          p_U:=form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value; 
          use:=form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

          end; 

          Form2.Show; 

         Form1.Hide; 

end; 

end; 

end; 

end. 

unit Unit2; 

interface 

uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, Menus, StdCtrls, DB, DBTables, Grids, DBGrids, Mask, DBCtrls, 

  ADODB, ComCtrls, RpRave, RpDefine, RpCon, RpConDS, XPMan, ActnList, 

  ExtActns; 

type 

  TForm2 = class(TForm) 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    Button1: TButton; 
    N5: TMenuItem; 

    N6: TMenuItem; 

    N7: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 

    N9: TMenuItem; 

    N10: TMenuItem; 

    N11: TMenuItem; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    DataSource1: TDataSource; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    DBImage1: TDBImage; 
    DBEdit1: TDBEdit; 

    DBEdit2: TDBEdit; 

    DBEdit3: TDBEdit; 

    DataSource2: TDataSource; 

    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    ADOConnection1: TADOConnection; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    Button2: TButton; 

    ADOTable2: TADOTable; 
    StatusBar1: TStatusBar; 

    ADOQuery1: TADOQuery; 

    ADOQuery2: TADOQuery; 

    ADOQuery3: TADOQuery; 



 

 

 

    ADOQuery4: TADOQuery; 
    ADOQuery5: TADOQuery; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N12: TMenuItem; 

    N13: TMenuItem; 

    N14: TMenuItem; 

    RvDataSetConnection1: TRvDataSetConnection; 

    RvDataSetConnection2: TRvDataSetConnection; 

    RvDataSetConnection3: TRvDataSetConnection; 

    RvDataSetConnection4: TRvDataSetConnection; 

    RvDataSetConnection5: TRvDataSetConnection; 

    RvProject1: TRvProject; 

    Button6: TButton; 
    GroupBox2: TGroupBox; 

    Edit1: TEdit; 

    Button7: TButton; 

    GroupBox3: TGroupBox; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    ADOQuery6: TADOQuery; 

    DataSource3: TDataSource; 

    Button8: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    N15: TMenuItem; 

    ActionList1: TActionList; 
    FileRun1: TFileRun; 

    N16: TMenuItem; 

    N17: TMenuItem; 

    N18: TMenuItem; 

    procedure N3Click(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure N4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure N5Click(Sender: TObject); 

    procedure N6Click(Sender: TObject); 

    procedure N7Click(Sender: TObject); 

    procedure N9Click(Sender: TObject); 
    procedure N10Click(Sender: TObject); 

    procedure N11Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure DBGrid1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 

    procedure DBLookupComboBox1CloseUp(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure N18Click(Sender: TObject); 

    procedure N17Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form2: TForm2; 
  f, ed2,j,p_U:integer; 

  fff,iii,ooo,aa,bb,cc,str, gru,use:string; 

implementation 

 



 

 

 

uses Unit3, Unit1, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, Unit9, Unit13, Math, 
  Unit14, Unit17, Unit19; 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm2.N3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Hide; 

Form3.Show; 

end; 

 

procedure TForm2.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

Form9.ADOTable1.Active:=true; 
Form5.ADOTable1.Active:=true; 

Form3.ADOTable1.Active:=true; 

Form4.ADOTable1.Active:=true; 

Form7.ADOTable1.Active:=true; 

Form6.ADOTable1.Active:=true; 

Form8.ADOTable1.Active:=true; 

ADOTable2.Active:=false; 

ADOTable2.Active:=true; 

ADOQuery6.Active:=true; 

ADOTable1.Active:=true; 

if Form3.ADOTable1.RecordCount>0 THEN 
begin 

if p_U=0  then 

begin 

ADOTable1.Filtered:=false; 

ADOTable1.Filter:='Name_G='+Chr(39)+gru+Chr(39); 

ADOTable1.Filtered:=true; 

N3.Enabled:=false; 

StatusBar1.Panels.Items[3].Text:=use; 

StatusBar1.Panels.Items[5].Text:='Ограниченный доступ'; 

Button3.Enabled:=false; 

Button8.Enabled:=false; 

DBLookupComboBox1.Enabled:=false; 
end; 

if p_U=1 then 

begin 

StatusBar1.Panels.Items[3].Text:=use; 

StatusBar1.Panels.Items[5].Text:='Полный доступ'; 

end; 

 

end else 

begin 

StatusBar1.Panels.Items[5].Text:='Не определены'; 

StatusBar1.Panels.Items[3].Text:='Не определен'; 
end; 

If ADOTable1.RecordCount<1 then 

ADOTable2.Active:=false 

else begin 

ADOTable2.Locate('kod_p',ADOTable1.FieldByName('Kod_PP').Value,[loCaseInsensitive]); 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

if ADOTable1.FieldByName('Foto_gr').Value<>'' 

then Button2.Enabled:=true 

else Button2.Enabled:=false; 

end; 

N4.Checked:=true; 
N3.Checked:=false; 

N5.Checked:=false; 

N6.Checked:=false; 

N7.Checked:=false; 



 

 

 

end; 
 

procedure TForm2.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

Form3.Show; 

end; 

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

end; 

 
procedure TForm2.N5Click(Sender: TObject); 

begin 

g1:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

g2:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

g3:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

Form4.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

 

procedure TForm2.N6Click(Sender: TObject); 

begin 
g1:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

g2:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

g3:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

Form5.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

 

procedure TForm2.N7Click(Sender: TObject); 

begin 

g1:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

g2:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

g3:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 
Form6.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

 

procedure TForm2.N9Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Hide; 

f:=1; 

Form7.Show; 

end; 

 
procedure TForm2.N10Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Hide; 

f:=1; 

Form8.Show; 

 

end; 

 

procedure TForm2.N11Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Hide; 
f:=1; 

Form9.Show; 

 

end; 



 

 

 

 
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form13.Edit1.Clear; 

Form13.Edit2.Clear; 

Form13.Edit3.Clear; 

Form13.Edit4.Clear; 

Form13.dbImage1.Visible:=false; 

Form13.Image1.Picture:=nil; 

Form13.Show; 

end; 

 

procedure TForm2.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 

if MessageDlg('Удалить запись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount<1 then 

ADOTable2.Active:=false 

else begin 

ADOTable2.Locate('kod_p',ADOTable1.FieldByName('Kod_PP').Value,[loCaseInsensitive]); 
StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

if ADOTable1.FieldByName('Foto_gr').Value<>'' 

then Button2.Enabled:=true 

else Button2.Enabled:=false; 

end; 

end; 

If ADOTable1.RecordCount<1 then 

ADOTable2.Active:=false 

else 

ADOTable2.Locate('kod_p',ADOTable1.FieldByName('Kod_PP').Value,[loCaseInsensitive]); 

end; 

 
procedure TForm2.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 

  Form13.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value; 

  Form13.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('kod_S').Value; 

  ff:=DBEdit1.Text; 

  ii:=DBEdit2.Text; 

  oo:=DBEdit3.Text; 

  a:=''; 
  b:=''; 

  c:=''; 

  for j:=1 to length(ff) 

  do begin 

  if ff[j]<>' 'then 

  a:=a+ff[j]; 

  if ii[j]<>' 'then 

  b:=b+ii[j]; 

  end; 

  for j:=1 to length(oo) 

  do begin 
  if oo[j]<>' 'then 

  c:=c+oo[j]; 

  end; 

  Form13.Edit3.Text:=a+' '+b+' '+c; 



 

 

 

  if ADOTable1.FieldByName('foto_gr').Value<>null then 
  Form13.DBImage1.Visible:=true; 

  ed2:=1; 

  Form13.Show; 

  end; 

end; 

 

procedure TForm2.DBGrid1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

if ADOTable2.Active=true then 

ADOTable2.Locate('kod_p',ADOTable1.FieldByName('Kod_PP').Value,[loCaseInsensitive]); 

if ADOTable1.FieldByName('Foto_gr').Value<>'' 
then Button2.Enabled:=true 

else Button2.Enabled:=false; 

end; 

 

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form17.Show; 

end; 

 

procedure TForm2.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 
if ADOTable1.RecordCount>0 then 

BEGIN 

str:='select  name_g,kod_s,name_s,K_Z,prop from grup where 

name_g='+chr(39)+ADOTable1.FieldByName('Name_g').Value+chr(39)+'order by name_g asc'; 

ADOQuery1.Active:=false; 

ADOQuery1.SQL.Clear; 

ADOQuery1.SQL.Add(str); 

ADOQuery1.Active:=true; 

str:='select * from kl_ruk where F='+chr(39)+DBEdit1.Text+chr(39)+'and 

I='+chr(39)+DBEdit2.Text+chr(39)+'order by F asc'; 

ADOQuery2.Active:=false; 

ADOQuery2.SQL.Clear; 
ADOQuery2.SQL.Add(str); 

ADOQuery2.Active:=true; 

str:='select * from stud where gr='+chr(39)+ADOTable1.FieldByName('Name_g').Value+chr(39)+'order by f_s asc'; 

ADOQuery3.Active:=false; 

ADOQuery3.SQL.Clear; 

ADOQuery3.SQL.Add(str); 

ADOQuery3.Active:=true; 

str:='select * from us where gr2='+chr(39)+ADOTable1.FieldByName('Name_g').Value+chr(39)+'order by god asc'; 

ADOQuery4.Active:=false; 

ADOQuery4.SQL.Clear; 

ADOQuery4.SQL.Add(str); 
ADOQuery4.Active:=true; 

str:='select * from dost where gr3='+chr(39)+ADOTable1.FieldByName('Name_g').Value+chr(39)+'order by god2 

asc'; 

ADOQuery5.Active:=false; 

ADOQuery5.SQL.Clear; 

ADOQuery5.SQL.Add(str); 

ADOQuery5.Active:=true; 

RvProject1.Execute; 

ADOQuery1.Active:=false; 

ADOQuery2.Active:=false; 

ADOQuery3.Active:=false; 
ADOQuery4.Active:=false; 

ADOQuery5.Active:=false; 

END; 

 



 

 

 

 
 

 

 

end; 

 

procedure TForm2.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Locate('Name_G',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

Edit1.Clear; 

end; 

 

procedure TForm2.DBLookupComboBox1CloseUp(Sender: TObject); 
begin 

ADOTable1.Filtered:=false; 

ADOTable1.Filter:='kod_s='+Chr(39)+DBLookupComboBox1.Text+Chr(39); 

ADOTable1.Filtered:=true; 

If ADOTable1.RecordCount<1 then 

ADOTable2.Active:=false 

else begin 

ADOTable2.Locate('kod_p',ADOTable1.FieldByName('Kod_PP').Value,[loCaseInsensitive]); 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

if ADOTable1.FieldByName('Foto_gr').Value<>'' 

then Button2.Enabled:=true 
else Button2.Enabled:=false; 

end; 

end; 

 

procedure TForm2.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Filtered:=false; 

If ADOTable1.RecordCount<1 then 

ADOTable2.Active:=false 

else begin 

ADOTable2.Locate('kod_p',ADOTable1.FieldByName('Kod_PP').Value,[loCaseInsensitive]); 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 
if ADOTable1.FieldByName('Foto_gr').Value<>'' 

then Button2.Enabled:=true 

else Button2.Enabled:=false; 

end; 

end; 

 

procedure TForm2.N18Click(Sender: TObject); 

begin 

Form19.show; 

end; 

 
procedure TForm2.N17Click(Sender: TObject); 

begin 

FileRun1.Execute; 

end; 

 

end. 

unit Unit3; 

 

interface 

 

uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DB, Grids, DBGrids, DBTables, Menus, StdCtrls, ADODB, ComCtrls, 

  XPMan; 

 



 

 

 

type 
  TForm3 = class(TForm) 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    DataSource1: TDataSource; 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    Edit1: TEdit; 
    Label1: TLabel; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N5: TMenuItem; 

    N6: TMenuItem; 
    N7: TMenuItem; 

    Button9: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    N8: TMenuItem; 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure N4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button9Click(Sender: TObject); 

  private 
    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form3: TForm3; 

  ed3:integer; 

implementation 

 

uses Unit2, Unit18; 
 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm3.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

N3.Checked:=true; 

N4.Checked:=false; 

end; 
 

procedure TForm3.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

Form3.Hide; 



 

 

 

Form2.Show; 
end; 

 

procedure TForm3.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form18.Edit1.Clear;Form18.Edit2.Clear; 
Form18.Edit3.Clear;Form18.Edit4.Clear; 

form18.RadioButton1.Checked:=false; 

 

form18.RadioButton2.Checked:=false; 

ed3:=0; 

Form18.Show; 

end; 

procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 
  begin 

  if ADOTable1.FieldByName('pra').Value=1 then 

  begin 

   Form18.Edit4.Text:=ADOTable1.FieldByName('parol').Value; 

   Form18.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

   Form18.RadioButton1.Checked:=true; 

   Form18.Edit1.Enabled:=true; 

   Form18.RadioButton2.Checked:=false; 

   Form18.Edit2.Clear; 

   Form18.Edit2.Enabled:=false; 

   Form18.Edit3.Clear; 

   Form18.Edit3.Enabled:=false; 
   ed3:=1; 

   Form18.Show; 

  end; 

  if ADOTable1.FieldByName('pra').Value=0 then 

  begin 

   Form18.Edit4.Text:=ADOTable1.FieldByName('parol').Value; 

   Form18.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

   Form18.Edit3.Text:=ADOTable1.FieldByName('gr').Value; 

   Form18.RadioButton2.Checked:=true; 

   Form18.Edit1.Enabled:=false; 

   Form18.RadioButton1.Checked:=false; 
   Form18.Edit1.Clear; 

   Form18.Edit1.Enabled:=false; 

   ed3:=1; 

   Form18.Show; 

  end; 

 

  end; 

end; 

 

procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 
if MessageDlg('Удалить запись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 



 

 

 

ADOTable1.Active:=false; 
ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount)else 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:='0'; 

end; 

end; 

 

procedure TForm3.Button9Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Locate('User_n',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

Edit1.Clear; 

end; 
end. 

unit Unit4; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, Grids, DBGrids, DB, DBTables, Menus, StdCtrls, ADODB, ComCtrls, 

  RpCon, RpConDS, RpDefine, RpRave, DBCtrls, XPMan; 

 

type 

  TForm4 = class(TForm) 

    DBGrid1: TDBGrid; 
    MainMenu1: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    N5: TMenuItem; 

    Button1: TButton; 

    N6: TMenuItem; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    DataSource1: TDataSource; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N7: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 

    N9: TMenuItem; 

    ADOQuery1: TADOQuery; 

    RvProject1: TRvProject; 

    RvDataSetConnection7: TRvDataSetConnection; 

    RvDataSetConnection8: TRvDataSetConnection; 

    Button5: TButton; 
    GroupBox1: TGroupBox; 

    Edit1: TEdit; 

    Button6: TButton; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    DBLookupComboBox2: TDBLookupComboBox; 

    DBLookupComboBox3: TDBLookupComboBox; 

    ADOQuery3: TADOQuery; 

    ADOQuery4: TADOQuery; 

    DataSource3: TDataSource; 
    DataSource4: TDataSource; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    Button9: TButton; 



 

 

 

    Button10: TButton; 
    Button11: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    N10: TMenuItem; 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure N3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure N6Click(Sender: TObject); 

    procedure N5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 
    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 

    procedure DBLookupComboBox2CloseUp(Sender: TObject); 

    procedure DBLookupComboBox3CloseUp(Sender: TObject); 

    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button9Click(Sender: TObject); 

    procedure Button10Click(Sender: TObject); 

    procedure Button11Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 
    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form4: TForm4; 

  ed4,h:integer; 

  g1:string; 

  implementation 

 

uses Unit3, Unit2, Unit6, Unit5, Unit14; 

 

 
 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm4.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Active:=true; 

ADOquery3.Active:=true; 

ADOquery4.Active:=true; 

if form2.ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 
  begin 

  fff:=form2.DBEdit1.Text; 

  iii:=form2.DBEdit2.Text; 

  ooo:=form2.DBEdit3.Text; 

  aa:=''; 

  bb:=''; 

  cc:=''; 

  for h:=1 to length(fff) 

  do begin 

  if fff[h]<>' 'then 

  aa:=aa+fff[h]; 
  if iii[h]<>' 'then 

  bb:=bb+iii[h]; 

  end; 

  for h:=1 to length(ooo) 



 

 

 

  do begin 
  if ooo[h]<>' 'then 

  cc:=cc+ooo[h]; 

  end; 

  StatusBar1.Panels.Items[5].Text:=aa+' '+bb+' '+cc; 

  end; 

n4.Checked:=true; 

n3.Checked:=false; 

n5.Checked:=false; 

if Form2.ADOTable1.RecordCount>0 then begin 

StatusBar1.Panels.Items[2].Text:=g1; 

ADOTable1.Filtered:=false; 

ADOTable1.Filter:='gr='+Chr(39)+StatusBar1.Panels.Items[2].Text+Chr(39); 
ADOTable1.Filtered:=true; 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

 end; 

end; 

 

procedure TForm4.N3Click(Sender: TObject); 

begin 

form2.Show; 

Form4.Hide; 

end; 

 
procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

 

end; 

procedure TForm4.N6Click(Sender: TObject); 

begin 

Form6.Show; 

Form4.Hide; 

end; 
 

procedure TForm4.N5Click(Sender: TObject); 

begin 

Form4.Hide; 

Form5.Show; 

end; 

 

procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if Form2.ADOTable1.RecordCount<1 then 

begin 
ShowMessage('Сначала заполните информацию о группе, потом заносите данные о её составе'); 

exit; 

end; 

form14.Edit1.Clear; 

form14.Edit2.Clear; 

form14.Edit3.Clear; 

form14.Edit4.Clear; 

form14.Edit5.Clear; 

form14.Edit6.Clear; 

Form14.DateTimePicker1.Date:=date; 

Form14.DBLookupComboBox1.DataField:=''; 
Form14.DBLookupComboBox1.DataField:=Form2.ADOTable1.fieldbyname('name_g').Value;; 

ed4:=0; 

Form14.Show; 

end; 



 

 

 

 
procedure TForm4.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 

  Form14.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('F_S').Value; 

  Form14.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('I_S').Value; 

  Form14.Edit3.Text:=ADOTable1.FieldByName('O_S').Value; 

  Form14.DateTimePicker1.date:=strtodate(ADOTable1.FieldByName('d_R').Value); 

  Form14.Edit4.Text:=ADOTable1.FieldByName('Raion').Value; 

  Form14.Edit5.Text:=ADOTable1.FieldByName('adr').Value; 

  if ADOTable1.FieldByName('dol').Value<>null then 
  Form14.Edit6.Text:=ADOTable1.FieldByName('dol').Value; 

  Form2.ADOTable1.Locate('Name_g',ADOTable1.FieldByName('gr').Value,[]); 

  form14.DBLookupComboBox1.KeyValue := 

  

form14.DBLookupComboBox1.ListSource.DataSet.FieldByName(form14.DBLookupComboBox1.KeyField).Value

; 

  ed4:=1; 

  Form14.Show; 

  end; 

end; 

 
procedure TForm4.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалить запись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount) else 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей:0'; 

end; 
end; 

 

procedure TForm4.Button5Click(Sender: TObject); 

var str2:string; 

begin 

if ADOTable1.RecordCount>0 then 

BEGIN 

str2:='select name_g,kod_s,name_s from grup where 

name_g='+chr(39)+Form2.ADOTable1.FieldByName('Name_g').Value+chr(39)+'order by name_g asc'; 

ADOQuery1.Active:=false; 

ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Add(str2); 

ADOQuery1.Active:=true; 

RvProject1.Execute; 

ADOQuery1.Active:=false; 

END; 

 

end; 

 

procedure TForm4.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Locate('F_S',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 
Edit1.Clear; 

end; 

 

procedure TForm4.Button7Click(Sender: TObject); 



 

 

 

begin 
ADOTable1.Filtered:=false; 

ADOTable1.Filter:='gr='+Chr(39)+Form2.ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value+Chr(39); 

ADOTable1.Filtered:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount) else 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей:0'; 

end; 

 

procedure TForm4.DBLookupComboBox2CloseUp(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Filter:='raion LIKE '+ #39 + DBLookupComboBox2.Text + '%' + #39 +' AND ' + 'gr like '+ #39 + 

Form2.ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value + '%' + #39; 
//ADOTable1.Filter:='raion='+Chr(39)+DBLookupComboBox2.Text+Chr(39); 

ADOTable1.Filtered:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount) else 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей:0'; 

end; 

 

procedure TForm4.DBLookupComboBox3CloseUp(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Filter:='dol LIKE '+ #39 + DBLookupComboBox3.Text + '%' + #39 +' AND ' + 'gr like '+ #39 + 

Form2.ADOTable1.FieldByName('Name_G').Value + '%' + #39; 
//ADOTable1.Filter:='dol='+Chr(39)+DBLookupComboBox3.Text+Chr(39); 

ADOTable1.Filtered:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount) else 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей:0'; 

end; 

 

procedure TForm4.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

 
procedure TForm4.Button9Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

 

procedure TForm4.Button10Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Next; 

end; 

 

procedure TForm4.Button11Click(Sender: TObject); 
begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

 

end. 

unit Unit5; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Menus, StdCtrls, ComCtrls, DB, ADODB, Grids, DBGrids, XPMan; 

 

type 

  TForm5 = class(TForm) 



 

 

 

    MainMenu1: TMainMenu; 
    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    N5: TMenuItem; 

    Button1: TButton; 

    N6: TMenuItem; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    DataSource1: TDataSource; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N7: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 

    N9: TMenuItem; 

    XPManifest1: TXPManifest; 
    N10: TMenuItem; 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure N3Click(Sender: TObject); 

    procedure N4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure N6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 

    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form5: TForm5; 

  ed5:integer; 

  g2:string; 
implementation 

 

uses Unit2, Unit4, Unit6, Unit15; 

 

{$R *.dfm} 

procedure TForm5.FormActivate(Sender: TObject); 

var k:integer; 

begin 

ADOTable1.Active:=true; 

if form2.ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 
  begin 

  fff:=form2.DBEdit1.Text; 

  iii:=form2.DBEdit2.Text; 

  ooo:=form2.DBEdit3.Text; 



 

 

 

  aa:=''; 
  bb:=''; 

  cc:=''; 

  for k:=1 to length(fff) 

  do begin 

  if fff[k]<>' 'then 

  aa:=aa+fff[k]; 

  if iii[k]<>' 'then 

  bb:=bb+iii[k]; 

  end; 

  for k:=1 to length(ooo) 

  do begin 

  if ooo[k]<>' 'then 
  cc:=cc+ooo[k]; 

  end; 

  StatusBar1.Panels.Items[5].Text:=aa+' '+bb+' '+cc; 

  end; 

 

 

ADOTable1.Active:=true; 

if Form2.ADOTable1.RecordCount>0 then begin 

StatusBar1.Panels.Items[2].Text:=g2; 

ADOTable1.Filtered:=false; 

ADOTable1.Filter:='gr2='+Chr(39)+StatusBar1.Panels.Items[2].Text+Chr(39); 
ADOTable1.Filtered:=true; 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

end; 

n5.Checked:=true; 

n4.Checked:=false; 

n3.Checked:=false; 

n6.Checked:=false; 

end; 

 

procedure TForm5.N3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Show; 
Form5.Hide; 

end; 

 

procedure TForm5.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.Show; 

Form5.Hide; 

end; 

 

procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 
if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TForm5.N6Click(Sender: TObject); 

begin 

Form6.Show; 

Form5.Hide; 

end; 

 
procedure TForm5.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 



 

 

 

 
procedure TForm5.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

 

procedure TForm5.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.next; 

end; 

 

procedure TForm5.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 
ADOTable1.Last; 

end; 

 

procedure TForm5.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if Form2.ADOTable1.RecordCount<1 then 

begin 

ShowMessage('Сначала заполните информацию о группе, потом заносите данные об успеваемости'); 

exit; 

end; 

 
form15.Edit1.Clear; 

form15.Edit2.Clear; 

form15.ComboBox1.Text:=''; 

form15.ComboBox2.Text:=''; 

Form15.DBLookupComboBox1.DataField:=''; 

Form15.DBLookupComboBox1.DataField:=Form2.ADOTable1.fieldbyname('name_g').Value; 

ed5:=0; 

Form15.Show; 

end; 

 

procedure TForm5.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 
if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 

  Form15.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('K_z').Value; 

  Form15.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('Prop').Value; 

  Form15.ComboBox1.Text:=ADOTable1.FieldByName('mes').Value; 

  Form15.ComboBox2.Text:=ADOTable1.FieldByName('god').Value; 

  Form2.ADOTable1.Locate('Name_g',ADOTable1.FieldByName('gr2').Value,[]); 

  form15.DBLookupComboBox1.KeyValue := 

  

form15.DBLookupComboBox1.ListSource.DataSet.FieldByName(form15.DBLookupComboBox1.KeyField).Value
; 

  ed5:=1; 

  Form15.Show; 

  end; 

end; 

 

procedure TForm5.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалить запись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 
    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 



 

 

 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount) else 
StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей:0'; 

end; 

  end; 

end. 

unit Unit6; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, Menus, StdCtrls, DB, ADODB, Grids, DBGrids, ComCtrls, XPMan; 

type 
  TForm6 = class(TForm) 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    N5: TMenuItem; 

    N6: TMenuItem; 

    Button1: TButton; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    ADOTable1: TADOTable; 
    DataSource1: TDataSource; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N7: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 
    N9: TMenuItem; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    N10: TMenuItem; 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure N3Click(Sender: TObject); 

    procedure N4Click(Sender: TObject); 

    procedure N5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 
  Form6: TForm6; 

  l,ed6:integer; 

  g3:string; 

implementation 



 

 

 

 
uses Unit2, Unit4, Unit5, Unit16; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm6.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Active:=true; 

if form2.ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 

  fff:=form2.DBEdit1.Text; 

  iii:=form2.DBEdit2.Text; 
  ooo:=form2.DBEdit3.Text; 

  aa:=''; 

  bb:=''; 

  cc:=''; 

  for l:=1 to length(fff) 

  do begin 

  if fff[l]<>' 'then 

  aa:=aa+fff[l]; 

  if iii[l]<>' 'then 

  bb:=bb+iii[l]; 

  end; 
  for l:=1 to length(ooo) 

  do begin 

  if ooo[l]<>' 'then 

  cc:=cc+ooo[l]; 

  end; 

  StatusBar1.Panels.Items[5].Text:=aa+' '+bb+' '+cc; 

  end; 

ADOTable1.Active:=true; 

if Form2.ADOTable1.RecordCount>0 then begin 

StatusBar1.Panels.Items[2].Text:=g3; 

ADOTable1.Filtered:=false; 

ADOTable1.Filter:='gr3='+Chr(39)+StatusBar1.Panels.Items[2].Text+Chr(39); 
ADOTable1.Filtered:=true; 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

end; 

n6.Checked:=true; 

n3.Checked:=false; 

n4.Checked:=false; 

n5.Checked:=false; 

end; 

 

procedure TForm6.N3Click(Sender: TObject); 

begin 
Form2.Show; 

Form6.Hide; 

end; 

 

procedure TForm6.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

Form4.Show; 

Form6.Hide; 

end; 

 

procedure TForm6.N5Click(Sender: TObject); 
begin 

Form5.Show; 

Form6.Hide; 

end; 



 

 

 

 
procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TForm6.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

 
procedure TForm6.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

 

procedure TForm6.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.next; 

end; 

 

procedure TForm6.Button8Click(Sender: TObject); 
begin 

ADOTable1.Last; 

 

end; 

 

procedure TForm6.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if Form2.ADOTable1.RecordCount<1 then 

begin 

ShowMessage('Сначала заполните информацию о группе, потом заносите данные о достижениях'); 

exit; 

end; 
form16.Edit1.Clear; 

form16.Edit2.Clear; 

form16.ComboBox1.Text:=''; 

Form16.DBLookupComboBox1.DataField:=''; 

Form16.DBLookupComboBox1.DataField:=Form2.ADOTable1.fieldbyname('name_g').Value; 

ed6:=0; 

Form16.Show; 

end; 

 

procedure TForm6.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 
if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 

  Form16.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('n_d').Value; 

  Form16.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('T_D').Value; 

  Form16.ComboBox1.Text:=ADOTable1.FieldByName('god2').Value; 

  Form2.ADOTable1.Locate('Name_g',ADOTable1.FieldByName('gr3').Value,[]); 

  form16.DBLookupComboBox1.KeyValue := 

  

form16.DBLookupComboBox1.ListSource.DataSet.FieldByName(form16.DBLookupComboBox1.KeyField).Value

; 
  ed6:=1; 

  Form16.Show; 

  end; 

end; 



 

 

 

 
procedure TForm6.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалить запись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: '+inttostr(ADOTable1.RecordCount) else 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей:0'; 

end; 
end; 

 

end. 

unit Unit7; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Grids, DBGrids, DB, DBTables, DBCtrls, Menus, ADODB, 

  ComCtrls, XPMan; 
 

type 

  TForm7 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    DataSource1: TDataSource; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    DBImage1: TDBImage; 

    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    GroupBox1: TGroupBox; 
    Edit1: TEdit; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    Button9: TButton; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    Button10: TButton; 
    Button11: TButton; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button9Click(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure Button10Click(Sender: TObject); 



 

 

 

    procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 
    procedure Button11Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form7: TForm7; 

  ed7,i:integer; 

  ff,ii,oo,a,b,c:string; 

  implementation 
 

uses Unit2, Unit10, Unit13, Unit9; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm7.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

end; 
 

procedure TForm7.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if f=1 then 

begin 

Form2.Show; 

Form7.Hide; 

end; 

if f=0 then 

begin 

Form13.Show; 

Form7.Hide; 
f:=0; 

end; 

end; 

 

procedure TForm7.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form10.Show; 

Form10.Edit1.Clear; 

Form10.Edit2.Clear; 

Form10.Edit3.Clear; 

Form10.Edit4.Clear; 
Form10.Edit5.Clear; 

Form10.dbImage1.Visible:=false; 

Form10.Image1.Picture:=nil; 

ed7:=0; 

end; 

 

procedure TForm7.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 
  Form10.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('F').Value; 

  Form10.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('I').Value; 

  Form10.Edit3.Text:=ADOTable1.FieldByName('O').Value; 

  if ADOTable1.FieldByName('inf').Value<>null then 



 

 

 

  Form10.Edit4.Text:=ADOTable1.FieldByName('inf').Value 
  else 

  Form10.Edit4.Text:=''; 

  ed7:=1; 

  if ADOTable1.FieldByName('foto_p').Value<>null then 

  Form10.DBImage1.Visible:=true; 

  Form10.Show; 

  end; 

end; 

 

procedure TForm7.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалить запись?', 
    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount)else 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:='0'; 

end; 

end; 

 
procedure TForm7.Edit1Change(Sender: TObject); 

begin 

if Edit1.Modified=true then 

begin 

 ADOTable1.Active:= False; //отключить 

 ADOTable1.Filtered:= True; //да мы фильтруем 

 ADOTable1.Filter:='F='+Chr(39)+Edit1.Text+'*'+Chr(39);//фильтр 

 ADOTable1.Active:= True; 

if edit1.Text='' then ADOTable1.Filtered:=false; 

end; 

end; 

 
procedure TForm7.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

 

procedure TForm7.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

 

procedure TForm7.Button8Click(Sender: TObject); 
begin 

ADOTable1.Next; 

end; 

 

procedure TForm7.Button9Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

 

procedure TForm7.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 
ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

 



 

 

 

If f=0 then  begin 
Button1.Visible:=false; 

Button11.Visible:=true; 

end; 

If f=1 then  begin 

Button1.Visible:=true; 

Button11.Visible:=false; 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm7.Button10Click(Sender: TObject); 

begin 
ADOTable1.Locate('F',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

Edit1.Clear; 

end; 

procedure TForm7.DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 

begin 

if f=0 then 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit; 

ff:=ADOTable1.FieldByName('F').Value; 

ii:=ADOTable1.FieldByName('i').Value; 
oo:=ADOTable1.FieldByName('F').Value; 

a:=''; 

b:=''; 

c:=''; 

for i:=1 to length(ff) 

do begin 

if ff[i]<>' 'then 

a:=a+ff[i]; 

if ii[i]<>' 'then 

b:=b+ii[i]; 

end; 

for i:=1 to length(oo) 
do begin 

if oo[i]<>' 'then 

c:=c+oo[i]; 

end; 

Form13.Edit3.Text:=a+' '+b+' '+c; 

Form13.Show; 

Form7.Hide; 

end; 

end; 

 

procedure TForm7.Button11Click(Sender: TObject); 
begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit; 

ff:=ADOTable1.FieldByName('F').Value; 

ii:=ADOTable1.FieldByName('i').Value; 

oo:=ADOTable1.FieldByName('F').Value; 

for i:=1 to length(ff) 

do begin 

if ff[i]<>' 'then 

a:=a+ff[i]; 

if ii[i]<>' 'then 
b:=b+ii[i]; 

end; 

for i:=1 to length(oo) 

do begin 



 

 

 

if oo[i]<>' 'then 
c:=c+oo[i]; 

end; 

Form13.Edit3.Text:=a+' '+b+' '+c; 

 

Form13.Show; 

Form7.Hide; 

end; 

 

end. 

unit Unit8; 

 

interface 
 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, DB, Grids, DBGrids, DBTables, Menus, ADODB, ComCtrls, 

  XPMan; 

 

type 

  TForm8 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    DBGrid1: TDBGrid; 
    DataSource1: TDataSource; 

    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    Edit1: TEdit; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    Button9: TButton; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N1: TMenuItem; 
    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    Button10: TButton; 

    Button11: TButton; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button9Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button10Click(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure Button11Click(Sender: TObject); 

    procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 

private 

    { Private declarations } 
  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 



 

 

 

var 
  Form8: TForm8; 

  ed8:integer; 

implementation 

  uses unit2, Unit11, Unit14; 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm8.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

end; 
procedure TForm8.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if f=1 then 

begin 

Form2.Show; 

Form8.Hide; 

end; 

if f=0 then 

begin 

Form14.Show; 

Form8.Hide; 
end; 

end; 

 

procedure TForm8.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

 

procedure TForm8.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.prior; 

end; 
 

procedure TForm8.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Next; 

end; 

 

procedure TForm8.Button9Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

 
procedure TForm8.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form11.Edit1.Clear;Form11.Edit2.Clear; 

ed8:=0; 

Form11.Show; 

end; 

 

procedure TForm8.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 
  begin 

  Form11.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('Name_D').Value; 

  if ADOTable1.FieldByName('kom').Value<>null then 

  Form11.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('kom').Value 



 

 

 

  else Form11.Edit2.Text:=''; 
  ed8:=1; 

  Form11.Show; 

  end; 

end; 

 

procedure TForm8.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалитьзапись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 
ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount)else 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:='0'; 

end; 

end; 

 

procedure TForm8.Button10Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Locate('Name_d',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

Edit1.Clear; 
end; 

 

procedure TForm8.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

If f=0 then  begin 

Button1.Visible:=false; 

Button11.Visible:=true; 

end; 

If f=1 then  begin 
Button1.Visible:=true; 

Button11.Visible:=false; 

end; 

end; 

 

procedure TForm8.Button11Click(Sender: TObject); 

begin 

Form14.Edit6.Text:=ADOTable1.FieldByName('name_d').Value; 

Form14.Show; 

Form8.Hide; 

end; 
 

procedure TForm8.DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 

begin 

if f=0 then 

begin 

if ADOTable1.RecordCount>0 then 

Form14.Edit6.Text:=ADOTable1.FieldByName('name_d').Value; 

Form14.Show; 

Form8.Hide; 

end; 

end; 
 

end. 

unit Unit9; 

 



 

 

 

interface 
 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, DB, DBTables, Grids, DBGrids, Menus, ADODB, ComCtrls, 

  XPMan; 

 

type 

  TForm9 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    DataSource1: TDataSource; 
    GroupBox1: TGroupBox; 

    Edit1: TEdit; 

    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    Button9: TButton; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N1: TMenuItem; 
    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    Button10: TButton; 

    Button11: TButton; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 

    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button9Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button10Click(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 

    procedure Button11Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 
    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form9: TForm9; 

  ed9:integer; 

implementation 

 

uses Unit2, Unit12, Math, Unit13; 

 

{$R *.dfm} 
procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 



 

 

 

   Application.Terminate; 
end; 

 

procedure TForm9.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if f=1 then 

begin 

Form2.Show; 

Form9.Hide; 

end else 

begin 

Form13.Show; 

Form9.Hide; 
f:=0; 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm9.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

Form12.Edit1.Clear;Form12.Edit2.Clear; 

ed9:=0; 

Form12.Show; 

end; 
 

procedure TForm9.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 

  Form12.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('Name_s').Value; 

  Form12.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('kod_S').Value; 

  ed9:=1; 

  Form12.Show; 

  end; 

end; 
 

procedure TForm9.Button9Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалитьзапись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount)else 
StatusBar1.Panels.Items[1].Text:='0'; 

end; 

end; 

 

procedure TForm9.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

 

procedure TForm9.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 
ADOTable1.Next; 

end; 

 

procedure TForm9.Button3Click(Sender: TObject); 



 

 

 

begin 
ADOTable1.First; 

end; 

 

procedure TForm9.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

 

procedure TForm9.Button10Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Locate('Kod_S',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

Edit1.Clear; 
end; 

 

procedure TForm9.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

If f=0 then  begin 

Button1.Visible:=false; 

Button11.Visible:=true; 

end; 
If f=1 then  begin 

Button1.Visible:=true; 

Button11.Visible:=false; 

end; 

end; 

procedure TForm9.DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 

begin 

if f=0 then 

begin 

if ADOTable1.RecordCount>0 then 

Form13.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('kod_S').Value; 

Form13.Show; 
Form9.Hide; 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm9.Button11Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount>0 then 

Form13.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('kod_s').Value; 

Form13.Show; 

Form9.Hide; 
end; 

 

end. 

unit Unit9; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, DB, DBTables, Grids, DBGrids, Menus, ADODB, ComCtrls, 

  XPMan; 
 

type 

  TForm9 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 



 

 

 

    Button2: TButton; 
    DBGrid1: TDBGrid; 

    DataSource1: TDataSource; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    Edit1: TEdit; 

    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    Button9: TButton; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 
    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    ADOTable1: TADOTable; 

    Button10: TButton; 

    Button11: TButton; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button9Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button10Click(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 

    procedure Button11Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 
  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form9: TForm9; 

  ed9:integer; 

implementation 

 

uses Unit2, Unit12, Math, Unit13; 

 
{$R *.dfm} 

 

procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Хотите покинуть программу?',{предупреждение перед удалением записи} 

mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then 

   Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TForm9.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 
if f=1 then 

begin 

Form2.Show; 

Form9.Hide; 



 

 

 

end else 
begin 

Form13.Show; 

Form9.Hide; 

f:=0; 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm9.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

Form12.Edit1.Clear;Form12.Edit2.Clear; 

ed9:=0; 
Form12.Show; 

end; 

 

procedure TForm9.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

  begin 

  Form12.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('Name_s').Value; 

  Form12.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('kod_S').Value; 

  ed9:=1; 
  Form12.Show; 

  end; 

end; 

 

procedure TForm9.Button9Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалитьзапись?', 

    mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then    begin 

    if ADOTable1.RecordCount>0 then 

    ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 
If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount)else 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:='0'; 

end; 

end; 

 

procedure TForm9.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

 
procedure TForm9.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Next; 

end; 

 

procedure TForm9.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

 

procedure TForm9.Button6Click(Sender: TObject); 
begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

 



 

 

 

procedure TForm9.Button10Click(Sender: TObject); 
begin 

ADOTable1.Locate('Kod_S',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

Edit1.Clear; 

end; 

 

procedure TForm9.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount); 

If f=0 then  begin 

Button1.Visible:=false; 
Button11.Visible:=true; 

end; 

If f=1 then  begin 

Button1.Visible:=true; 

Button11.Visible:=false; 

end; 

end; 

procedure TForm9.DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 

begin 

if f=0 then 

begin 
if ADOTable1.RecordCount>0 then 

Form13.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('kod_S').Value; 

Form13.Show; 

Form9.Hide; 

end; 

end; 

 

procedure TForm9.Button11Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount>0 then 

Form13.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('kod_s').Value; 

Form13.Show; 
Form9.Hide; 

end; 

 

end. 

unit Unit10; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, DB, ADODB,jpeg, unit2, DBCtrls, XPMan; 
 

type 

  TForm10 = class(TForm) 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Edit4: TEdit; 
    GroupBox1: TGroupBox; 

    Image1: TImage; 

    Edit5: TEdit; 

    Button1: TButton; 



 

 

 

    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    DBImage1: TDBImage; 

    Button4: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 
    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form10: TForm10; 

 

implementation 

uses Unit7; 

 

{$R *.dfm} 

procedure TForm10.Button2Click(Sender: TObject); 
var jpg: TJPEGImage; 

    bmp:  TBitmap; 

    put,put2:string; 

    se:TSearchRec; 

    pos2:variant; 

    begin 

          pos2:=Form7.ADOTable1.Lookup('F;I;O',VarArrayOf([Edit1.Text,Edit2.Text,Edit3.Text]),'inf'); 

          if VarType(pos2)<>varNull then 

          begin 

ShowMessage('Даннае о классном руководителе уже существуют'); 

exit; 

           end; 
  if (Edit1.Text='')or(Edit2.Text='')or(Edit3.Text='')then 

ShowMessage('ВведитеФИОруководителя')else 

      begin 

      if ed7=1 then 

      Form7.ADOTable1.Edit 

      else Form7.ADOTable1.Append; 

      Form7.ADOTable1.FieldByName('F').Value:=Edit1.Text; 

      Form7.ADOTable1.FieldByName('I').Value:=Edit2.Text; 

      Form7.ADOTable1.FieldByName('O').Value:=Edit3.Text; 

      if Edit4.Text<>''then 

      Form7.ADOTable1.FieldByName('inf').Value:=Edit4.Text; 
 

      if Edit5.Text<>''then begin 

       jpg := TJPEGImage.Create; 

       try 

       jpg.CompressionQuality := 50; {Default Value} 

       jpg.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

       bmp := TBitmap.Create; 

       try 

       bmp.Assign(jpg); 

       put:=extractfilepath(Application.ExeName)+'tmp\1'; 

       put2:=extractfilepath(Application.ExeName)+'tmp\'; 
       bmp.SaveTofile(ChangeFileExt(put, '.bmp')); 

       finally 

       bmp.Free 

        end; 



 

 

 

       finally 
        jpg.Free 

        end; 

       DBImage1.Picture.LoadFromFile(put+'.bmp'); 

 

       if FindFirst(put+'.bmp', faAnyFile, Se) = 0 then 

       repeat 

       DeleteFile(ExpandFileName(put2+Se.Name)); 

       until FindNext(Se) <> 0; 

       FindClose(Se); 

                                 end; 

 

 
 

      Form7.ADOTable1.Post; 

 

      if ed7=1 then begin 

      Form10.Hide; Form7.Show end    else 

      begin 

      Form10.Edit1.Clear; 

      Form10.Edit2.Clear; 

      Form10.Edit3.Clear; 

      Form10.Edit4.Clear; 

      Form10.Edit5.Clear; 
      Image1.Picture:=nil; 

      end; 

      end; 

        end; 

 

procedure TForm10.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form10.Hide; 

Form7.Show; 

end; 

 

procedure TForm10.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 

if OpenDialog1.Execute then 

if Length(OpenDialog1.Files[0])<>0 then 

begin 

Edit5.Text:=OpenDialog1.FileName; 

Image1.Picture.LoadFromFile(Edit5.Text); 

DBImage1.Visible:=false; 

end; 

end; 

 

procedure TForm10.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 

if form7.ADOTable1.FieldByName('Foto_p').Value<>'' 

then  begin 

 form7.ADOTable1.Edit; 

 DBImage1.Picture:=nil; 

 form7.ADOTable1.post; 

      end; 

end; 

 

end. 

unit Unit11; 
 

interface 

 

uses 



 

 

 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, XPMan; 

 

type 

  TForm11 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Label2: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form11: TForm11; 

 

implementation 
 

uses Unit8; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm11.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if (Edit1.Text='')then 

ShowMessage('Введите наименование общественной должности')else 

begin 

      if ed8=1 then 

      Form8.ADOTable1.Edit 
      else 

      Form8.ADOTable1.Append; 

      Form8.ADOTable1.FieldByName('Name_D').Value:=Edit1.Text; 

      if Edit2.Text<>''then 

      Form8.ADOTable1.FieldByName('kom').Value:=Edit2.Text; 

      Form8.ADOTable1.Post; 

      if ed8=1 then begin 

      Form11.Hide; form8.show end  else 

      begin 

      Form11.Edit1.Clear; 

      Form11.Edit2.Clear; 
      end; 

      end; 

end; 

 

procedure TForm11.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form11.Hide; 

Form8.Show; 

end; 

 

end. 
unit Unit12; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 



 

 

 

  Dialogs, StdCtrls, XPMan; 
 

type 

  TForm12 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form12: TForm12; 

 

implementation 

 
uses Unit9; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm12.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if (Edit1.Text='') or (Edit2.Text='')then 

ShowMessage('Введитевседанные')else 

      begin 

      if ed9=1 then 

      Form9.ADOTable1.Edit 

      else 
      Form9.ADOTable1.Append; 

      Form9.ADOTable1.FieldByName('Kod_s').Value:=Edit1.Text; 

      Form9.ADOTable1.FieldByName('Name_s').Value:=Edit2.Text; 

      Form9.ADOTable1.Post; 

      if ed9=1 then begin 

      Form12.Hide; Form9.Show end  else 

      begin 

      Form12.Edit1.Clear; 

      Form12.Edit2.Clear; 

      end; 

      end; 
end; 

 

procedure TForm12.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form12.Hide; 

Form9.Show; 

end; 

 

end. 

unit Unit13; 

 
interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 



 

 

 

  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, jpeg, XPMan; 
 

type 

  TForm13 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Label2: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    Label3: TLabel; 

    Edit3: TEdit; 

    Button2: TButton; 

    GroupBox1: TGroupBox; 
    Image1: TImage; 

    Button3: TButton; 

    Edit4: TEdit; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    DBImage1: TDBImage; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    Button6: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form13: TForm13; 
 

implementation 

 

uses Unit2, Unit7, Unit9; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm13.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

Form13.Hide; 

Form2.Show; 
end; 

 

procedure TForm13.Button4Click(Sender: TObject); 

var jpg2: TJPEGImage; 

    bmp2:  TBitmap; 

    putt,putt2:string; 

    se2:TSearchRec; 

    pos:variant; 

    begin 

  if (Edit1.Text='')or(Edit2.Text='')or(Edit3.Text='')then 

ShowMessage('Введите данные группы')else 
      begin 

if ed2=1 then 

      Form2.ADOTable1.Edit 

      else 



 

 

 

          begin 
          pos:=Form2.ADOTable1.Lookup('Name_g',Edit1.Text,'kod_S'); 

          if VarType(pos)<>varNull then 

          begin 

ShowMessage('Данная группа уже существеут'); 

exit; 

          end; 

 

 

      Form2.ADOTable1.Append; 

       end; 

      Form2.ADOTable1.FieldByName('Name_g').Value:=Edit1.Text; 

      Form2.ADOTable1.FieldByName('Kod_s').Value:=Edit2.Text; 
      Form2.ADOTable1.FieldByName('Name_s').Value:=Form9.ADOTable1.FieldByName('Name_S').Value; 

      Form2.ADOTable1.FieldByName('Kod_PP').Value:=Form7.ADOTable1.FieldByName('Kod_p').Value; 

       if Edit4.Text<>''then begin 

       jpg2 := TJPEGImage.Create; 

       try 

       jpg2.CompressionQuality := 50; {Default Value} 

       jpg2.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

       bmp2 := TBitmap.Create; 

       try 

       bmp2.Assign(jpg2); 

       putt:=extractfilepath(Application.ExeName)+'tmp\1'; 
       putt2:=extractfilepath(Application.ExeName)+'tmp\'; 

       bmp2.SaveTofile(ChangeFileExt(putt, '.bmp')); 

       finally 

       bmp2.Free 

        end; 

       finally 

        jpg2.Free 

        end; 

              DBImage1.Picture.LoadFromFile(putt+'.bmp'); 

 

       if FindFirst(putt+'.bmp', faAnyFile, Se2) = 0 then 

       repeat 
       DeleteFile(ExpandFileName(putt2+Se2.Name)); 

       until FindNext(Se2) <> 0; 

       FindClose(Se2); 

                                 end; 

 

 

 

      Form2.ADOTable1.Post; 

      Form2.ADOTable1.Active:=false; 

      Form2.ADOTable1.Active:=true; 

      if ed2=1 then begin 
      Form13.Hide; Form2.Show end else 

      begin 

      Form13.Edit1.Clear; 

      Form13.Edit2.Clear; 

      Form13.Edit3.Clear; 

      Form13.Edit4.Clear; 

      Image1.Picture:=nil; 

      end; 

      end; 

     end; 

 
procedure TForm13.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

f:=0; 

Form9.Show; 



 

 

 

end; 
 

procedure TForm13.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

f:=0; 

Form7.Show; 

end; 

 

procedure TForm13.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

if OpenDialog1.Execute then 

if Length(OpenDialog1.Files[0])<>0 then 

begin 
Edit4.Text:=OpenDialog1.FileName; 

Image1.Picture.LoadFromFile(Edit4.Text); 

DBImage1.Visible:=false; 

end; 

end; 

procedure TForm13.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

if form2.ADOTable1.FieldByName('Foto_gr').Value<>'' 

then  begin 

 form2.ADOTable1.Edit; 

 DBImage1.Picture:=nil; 
 form2.ADOTable1.post; 

      end; 

 end; 

 

 

 

 

 

 

end. 

unit Unit14; 

 
interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, DB, ADODB, DBCtrls, XPMan; 

 

type 

  TForm14 = class(TForm) 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 
    DateTimePicker1: TDateTimePicker; 

    Edit4: TEdit; 

    Edit5: TEdit; 

    Edit6: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Label8: TLabel; 



 

 

 

    DataSource1: TDataSource; 
    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 
var 

  Form14: TForm14; 

 

implementation 

 

uses Unit4, Unit2, Unit8; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm14.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 
 

if (Edit1.Text='') or (Edit2.Text='') or (Edit3.Text='') or 

(Edit4.Text='') or (Edit5.Text='')or (DBLookupComboBox1.Text='') then 

ShowMessage('Заполнитеданные!') 

            else 

            begin 

            Form4.ADOTable1.Filtered:=false; 

            if ed4=1 then 

              form4.ADOTable1.Edit else 

              Form4.ADOTable1.Append; 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('F_S').Value:=Edit1.Text; 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('I_S').Value:=Edit2.Text; 
              Form4.ADOTable1.FieldByName('O_S').Value:=Edit3.Text; 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('d_R').Value:=datetostr(DateTimePicker1.date); 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('Raion').Value:=Edit4.Text; 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('adr').Value:=Edit5.Text; 

              if Edit6.Text<>'' then begin 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('dol').Value:=Edit6.Text; 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('kl_d').Value:='1'; 

              end 

              else Form4.ADOTable1.FieldByName('kl_d').Value:='0'; 

              Form4.ADOTable1.FieldByName('gr').Value:=DBLookupComboBox1.Text; 

            form4.ADOTable1.post; 
            Form4.ADOTable1.Filtered:=true; 

            if ed4=1 then  begin 

            Form14.Hide;  Form4.Show end   else 

            begin 

            form14.Edit1.Clear; 

            form14.Edit2.Clear; 

            form14.Edit3.Clear; 

            form14.Edit4.Clear; 

            form14.Edit5.Clear; 

            form14.Edit6.Clear; 

            Form14.DateTimePicker1.Date:=date; 
            DBLookupComboBox1.DataField:=''; 

            DBLookupComboBox1.DataField:=Form2.ADOTable1.fieldbyname('name_g').Value; 

            end; 

 



 

 

 

 
            end; 

end; 

 

procedure TForm14.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form14.Hide; 

Form4.Show; 

end; 

 

procedure TForm14.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

Form2.ADOTable1.Active:=true; 
end; 

 

procedure TForm14.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

f:=0; 

Form8.Show; 

end; 

 

end. 

unit Unit15; 

 
interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBCtrls, DB, ADODB, StdCtrls, XPMan; 

 

type 

  TForm15 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    ComboBox1: TComboBox; 

    ComboBox2: TComboBox; 

    DataSource1: TDataSource; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form15: TForm15; 

 

implementation 
 

uses Unit2, Unit5; 

 

{$R *.dfm} 



 

 

 

 
procedure TForm15.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form15.Hide; 

Form5.Show; 

end; 

 

procedure TForm15.Button1Click(Sender: TObject); 

var z:integer; 

    pro,zna:real; 

begin 

if (Edit1.Text='') or (Edit2.Text='') or (ComboBox1.Text='') or 

(ComboBox2.Text='') or (DBLookupComboBox1.Text='') then 
ShowMessage('Заполнитеданные!') 

            else 

            begin 

            Form5.ADOTable1.Filtered:=false; 

            if ed5=1 then 

              form5.ADOTable1.Edit else 

              Form5.ADOTable1.Append; 

              Form5.ADOTable1.FieldByName('K_Z').Value:=Edit1.Text; 

              Form5.ADOTable1.FieldByName('Prop').Value:=Edit2.Text; 

              Form5.ADOTable1.FieldByName('mes').Value:=ComboBox1.Text; 

              Form5.ADOTable1.FieldByName('god').Value:=ComboBox2.Text; 
              Form5.ADOTable1.FieldByName('gr2').Value:=DBLookupComboBox1.Text; 

              form5.ADOTable1.post; 

            Form5.ADOTable1.Filtered:=true; 

                            Form5.ADOTable1.First; 

                 for z:=1 to form5.ADOTable1.RecordCount 

                        do begin 

                        pro:=pro+strtofloat(Form5.ADOTable1.FieldByName('Prop').Value); 

                        zna:=zna+strtofloat(Form5.ADOTable1.FieldByName('K_Z').Value); 

                        Form5.ADOTable1.Next; 

                        end; 

                 form2.ADOTable1.Edit; 

                  Form2.ADOTable1.FieldByName('prop').Value := floattostr(pro); 
                  Form2.ADOTable1.FieldByName('k_Z').Value := floattostr(zna/form5.ADOTable1.RecordCount); 

                  form2.ADOTable1.post; 

            if ed5=1 then begin 

            Form15.Hide; Form5.Show end  else 

            begin 

            form15.Edit1.Clear; 

            form15.Edit2.Clear; 

            ComboBox1.Text:=''; 

            ComboBox2.Text:=''; 

            DBLookupComboBox1.DataField:=''; 

            DBLookupComboBox1.DataField:=Form2.ADOTable1.fieldbyname('name_g').Value; 
            end; 

 

 

            end; 

end; 

 

end. 

unit Unit16; 

 

interface 

 
uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, DB, ADODB, DBCtrls, XPMan; 

 



 

 

 

type 
  TForm16 = class(TForm) 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    ComboBox1: TComboBox; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    DataSource1: TDataSource; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 
    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form16: TForm16; 
 

implementation 

 

uses Unit2, Unit6; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm16.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if (Edit1.Text='') or (Edit2.Text='') or (ComboBox1.Text='') or 

(DBLookupComboBox1.Text='') then 

ShowMessage('Заполнитеданные!') 
            else 

            begin 

            Form6.ADOTable1.Filtered:=false; 

            if ed6=1 then 

              form6.ADOTable1.Edit else 

              Form6.ADOTable1.Append; 

              Form6.ADOTable1.FieldByName('n_D').Value:=Edit1.Text; 

              Form6.ADOTable1.FieldByName('T_D').Value:=Edit2.Text; 

                 Form6.ADOTable1.FieldByName('god2').Value:=ComboBox1.Text; 

              Form6.ADOTable1.FieldByName('gr3').Value:=DBLookupComboBox1.Text; 

              form6.ADOTable1.post; 
            Form6.ADOTable1.Filtered:=true; 

            if ed6=1 then begin 

            Form16.Hide; Form6.Show end  else 

            begin 

            form16.Edit1.Clear; 

            form16.Edit2.Clear; 

            ComboBox1.Text:=''; 

            DBLookupComboBox1.DataField:=''; 

            DBLookupComboBox1.DataField:=Form2.ADOTable1.fieldbyname('name_g').Value; 

            end; 

            end; 
end; 

 

procedure TForm16.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 



 

 

 

Form16.Hide; 
Form6.Show; 

end; 

 

end. 

unit Unit17; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBCtrls, StdCtrls, RpCon, RpConDS, RpDefine, RpRave, DB, ADODB, 

  XPMan; 
 

type 

  TForm17 = class(TForm) 

    DBImage1: TDBImage; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    ADOQuery1: TADOQuery; 

    RvProject1: TRvProject; 

    RvDataSetConnection9: TRvDataSetConnection; 

    XPManifest1: TXPManifest; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form17: TForm17; 

 

implementation 

 
uses Unit2; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm17.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form17.Hide; 

Form2.Show; 

end; 

 

procedure TForm17.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 

if Form2.ADOTable1.RecordCount>0 then 

BEGIN 

str:='select name_g,foto_gr from grup where 

name_g='+chr(39)+form2.ADOTable1.FieldByName('Name_g').Value+chr(39)+'order by name_g asc'; 

ADOQuery1.Active:=false; 

ADOQuery1.SQL.Clear; 

ADOQuery1.SQL.Add(str); 

ADOQuery1.Active:=true; 

RvProject1.Execute; 

ADOQuery1.Active:=false; 
END; 

end; 

 

end. 



 

 

 

unit Unit18; 
 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, XPMan, ExtCtrls; 

 

type 

  TForm18 = class(TForm) 

    Label2: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 
    XPManifest1: TXPManifest; 

    RadioGroup1: TRadioGroup; 

    RadioButton1: TRadioButton; 

    Edit1: TEdit; 

    RadioButton2: TRadioButton; 

    Edit2: TEdit; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    Edit3: TEdit; 

    Edit4: TEdit; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure RadioButton1Click(Sender: TObject); 

    procedure RadioButton2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form18: TForm18; 

 

implementation 
 

uses Unit3, Unit2; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm18.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if (RadioButton1.Checked=false)and (RadioButton2.Checked=false) 

then begin 

ShowMessage('Необходимо выбрать категорию пользователя'); 

exit; 
end; 

if RadioButton1.Checked=TRUE 

  THEN 

  IF (Edit1.Text='') or (Edit4.Text='') 

    then  begin ShowMessage('Введиевседанные!'); exit; end; 

if RadioButton2.Checked=TRUE 

  THEN 

  IF (Edit2.Text='') or (Edit3.Text='') or (Edit4.Text='') 

    then  begin ShowMessage('Введиевседанные!'); exit; end; 

 

  if RadioButton2.Checked=true 
           then 

           begin 

ShowMessage('Нельзя добавлять первого пользователя с ОРГАНИЧЕННЫМИ правами!!!'); 

exit; 



 

 

 

           end; 
      if ed3=1 then 

      Form3.ADOTable1.Edit 

      else 

      Form3.ADOTable1.Append; 

 

      if RadioButton1.Checked=true 

        then 

              begin 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value:=Edit1.Text; 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('parol').Value:=Edit4.Text; 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value:=1; 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('N_pra').Value:='Полныйдоступ'; 
              end; 

      if RadioButton2.Checked=true 

        then 

              begin 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value:=Edit2.Text; 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('gr').Value:=Edit3.Text; 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('parol').Value:=Edit4.Text; 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value:=0; 

      Form3.ADOTable1.FieldByName('N_pra').Value:='Ограниченныйдоступ'; 

              end; 

      Form3.ADOTable1.Post; 
      if ed3=1 then begin 

      Form18.Hide; Form3.Show end  else 

      begin 

      Form18.Edit1.Clear; 

      Form18.Edit2.Clear; 

      Form18.Edit3.Clear; 

      Form18.Edit4.Clear; 

      RadioButton1.Checked:=false; 

      RadioButton2.Checked:=false; 

      end; 

 

      if Form3.ADOTable1.RecordCount=1 then 
           begin 

           if RadioButton2.Checked=true 

           then 

begin 

           ShowMessage('Нельзя добавлять первого пользователя с ОРГАНИЧЕННЫМИ правами!!!'); 

exit; 

           end; 

 

 

           if form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value=0 then 

          begin 
          p_U:=form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value; 

          gru:=form3.ADOTable1.FieldByName('gr').Value; 

          use:=form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

          end else begin 

          p_U:=form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value; 

          use:=form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

          end; 

           end; 

      end; 

 

 
procedure TForm18.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form18.Hide; 

Form3.Show; 



 

 

 

end; 
 

procedure TForm18.RadioButton1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

Edit1.Enabled:=true; 

Edit2.Enabled:=false; 

Edit3.Enabled:=false; 

Edit2.Clear; 

Edit3.Clear; 

end; 

 

procedure TForm18.RadioButton2Click(Sender: TObject); 
begin 

Edit1.Enabled:=false; 

Edit1.Clear; 

Edit2.Enabled:=true; 

Edit3.Enabled:=true; 

end; 

 

end. 

unit Unit19; 

 

interface 
 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm19 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form19: TForm19; 

 

implementation 

 
uses Unit2; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm19.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form19.Hide; 

Form2.Show; 

end; 

 

end. 
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