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ВВЕДЕНИЕ 

В высших учебных заведениях, как правило, ежегодно переводятся, 

восстанавливаются и выходят из академического отпуска большое количество 

студентов. Все временные сроки, а также необходимый процесс 

документооборота при таких процессах определяются положениями 

университета [1]. 

В ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее — 

ТюмГУ) «Институте математики и компьютерных наук» (далее — ИМиКН) 

существует учебная часть (далее - УЧ) для организации работы между 

деканатом и обучающимися. 

При смене текущего направления у специалиста УЧ  уходит много 

времени на то, чтобы вручную сравнить академическую справку (информацию 

о пройденных дисциплинах) студента с учебными планами тех направлений, на 

которые студент хочет и может быть переведен. 

С 2016 года в ТюмГУ используется автоматизированная система 

управления (далее - АСУ) «1С:Университет», которая автоматизирует часть 

функции УЧ. Система находится в пользовании по настоящее время. Но, в 

данной системе не реализована функция автоматического определения разницы 

учебных планов и, соответственно, автоматического формирования всех 

необходимых документов (индивидуальных учебных планов, ведомостей, 

протоколов). В связи с этим сотрудники, выполняя все эти операции вручную, 

увеличивают срок подготовки документов для выхода приказа. Для создания 

документов используется пакет Microsoft Office. 

Существует ряд коммерческих программных продуктов, 

автоматизирующих работу деканатов. К наиболее известным относятся: 

«1С:Университет» (модуль «Управление контингентом»), система «TANDEM 

UNIVERSITY» (модуль «Контингент студентов»), «Галактика Управление 

Вузом» (Модуль «Управление контингентом студентов»). Эти системы, на 

основе заполненных справочников и баз данных, организовывают запросы, 

генерирующие необходимые в УЧ документы (справки, приказы, ведомости, 
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дипломы и т.д.). Недостаток систем в том, что они не направлены на 

установление разницы в учебных планах. 

Один из способов решения проблемы представляет собой разработку 

самостоятельной программы «Перезачет оценок». Данная программа 

предполагает создание базы данных и формирование всех необходимых 

документов для перевода или восстановления студентов. 

Цель диссертации: разработать информационную систему, 

автоматизирующую процесс сверки учебных планов при переводе и 

восстановлении студентов. 

Задачи: 

1. проанализировать существующие аналоги коммерческих 

программных продуктов; 

2. актуализировать информацию положений Тюменского 

государственного университета о восстановлении, переводе и аттестации; 

3. изучить алгоритмы нечёткого поиска различий строк; 

4. изучить структуру учебных планов, определить входные данные и 

построить базу данных; 

5. установить необходимые требования для разработки ПО, 

определить какие будут выходные данные; 

6. реализовать информационную систему сверки учебных планов. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Программные обеспечения для автоматизации работы 

деканатов ВУЗов 

На текущий момент в России предлагается ряд коммерческих 

программных продуктов, автоматизирующих работу деканатов или учебных 

частей. К наиболее известным относятся «1С:Университет» (модуль 

«Управление контингентом»), система «ТАНДЕМ.Университет» (модуль 

«Движение студентов»), «Галактика ВУЗ» (Модуль «Управление контингентом 

студентов»). Эти системы позволяют на основе заполненных справочников и 

баз данных организовывать запросы, генерирующие необходимые в учебной 

деятельности документы (справки, приказы и т. п.). 

1.1.1 Галактика ВУЗ 

Данная система реализует ведение картотеки личных дел обучающихся 

всех уровней образования, ведение учёта перемещений обучающихся в 

процессе их обучения. Также в системе хранится информация о проживании 

обучающихся в общежитиях. Для автоматизации работы учебных частей 

предусмотрено ведение типового набора документов (анкеты, заявления, 

правки, и т.д.). Формируется отчетность различного вида: о движении 

контингента, анализе контингента (общий, по основам обучения, из числа 

коренных малочисленных народов, сироты, малоимущие, выделение студентов, 

находящихся в академическом отпуске и др.), а также предусмотрено 

формирование приказов в системе по различным распорядительным действиям.  

1.1.2 ТАНДЕМ.Университет 

Клиентом ИС «Тандем.Университет» в городе Тюмень является 

Тюменский индустриальный университет. Одним из преимуществ системы 

можно указать то, что это web-сервис, который реализует среду обучения, в 

http://tandemservice.ru/products/tandem-university/moduli/osnovnye-moduli/modul-dvizhenie-studentov
http://tandemservice.ru/products/tandem-university/moduli/osnovnye-moduli/modul-dvizhenie-studentov
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которой студенты могут взаимодействовать с учебными материалами, с 

преподавателями и друг с другом. 

Основной функцией единой информационной системы управления 

учебным процессом является хранение и обработка информации о ходе 

учебного процесса и его участниках, а также автоматизация взаимодействия 

между участниками учебного процесса [2]. 

1.1.3 1С Университет ПРОФ 

В продолжение об универсальных продуктах для ВУЗов рассмотрим 

вариант решения на платформе «1С: Предприятие 8.3» [3]. Актуальность 

программной платформы «1С» с каждым днем увеличивается, так как в 

процессе имортозамещения многие государственные структуры используют 

именно отечественное ПО. 

Программный продукт «1С:Университет ПРОФ ред.2.1» предназначен 

для автоматизации управленческой деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

«1С: Университет ПРОФ ред.2.1» разработан на технологической 

платформе «1С: Предприятие 8.3». Весь функционал продукта доступен в web–

клиенте.  Решение позволяет автоматизировать учет, хранение, обработку и 

анализ информации об основных процессах ВУЗа: поступление в ВУЗ, 

обучение, оплата за обучение, выпуск и трудоустройство выпускников, расчет 

и распределение нагрузки профессорско–преподавательского состава, 

деятельность учебно–методических отделов и деканатов, поддержка ФГОС–3 и 

уровневой системы подготовки (бакалавр, специалист, магистр) на уровне 

учебных планов и документов государственного образца об окончании вуза, 

формирование отчетности. 

В программном продукте «1С: Университет ПРОФ ред.2.1» реализована 

подсистема «Управление контингентом», которая включает в себя следующие 

функции: хранение и обработка сведений о контингенте студентов вуза; 
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контроль движения контингента студентов; ведение зачетных книг студентов; 

учет успеваемости и посещаемости; возможность массового формирования и 

вывода на печать ведомостей, списков, отчетов и справок. 

1.2 Обзор АИС в ТюмГУ 

На 2019 год в ФГАОУ ВО Тюменском государственном университете 

насчитывается 13 институтов. Для автоматизации работы УЧ была внедрена 

система «1С Университет ПРОФ». Она включает в себя базу данных всех 

студентов ТюмГУ, позволяет оформлять и проводить различные приказы и 

отслеживать успеваемость, посредством учета электронных ведомостей. Также 

данная система позволяет просматривать личную информацию о каждом 

студенте, отслеживать историю перемещений в учебном процессе, зачислять и 

отчислять обучающихся. В данной системе доступны все необходимые виды 

отчетов, которые можно импортировать в файлы MS Office, MS Excel, PDF. 

В целях обеспечения безопасности, доступ и технические возможности 

предоставляется каждому институту и сотруднику индивидуально. 

1.3 Порядок восстановления и перевода в Институте 

математики и компьютерных наук 

В Институтах ТюмГУ установление разницы в учебных планах 

регламентируется Положением «О порядке отчисления, восстановления 

обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет»», утвержденным на заседании ученого совета — протокол № 3 от 

28.03.2019 [4] и Положением «О порядке перевода обучающихся в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский государственный университет»», 

утвержденным на заседании ученого совета — протокол № 8 от 30.08.2018 [5]. 
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Последовательность действий при переводе или восстановлении 

студентов: 

1) Специалист учебной части обязан принять заявление на «Сверку 

учебных планов, в котором будут указаны все необходимые для работы 

данные: фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, код и название 

направления на котором заявитель ранее обучался, семестр с которого 

заявитель был отчислен или в котором продолжает обучение (в случае 

перевода), код и название направления на которое заявитель желает 

восстановиться или перевестись, в случае перевода заявитель обязан указать 

ВУЗ из которого переводится. Вместе с заявлением заявитель обязан 

предоставить согласие на обработку персональных данных и документ 

подтверждающий обучение: зачетная книжка или справка об обучении. 

2) После получения необходимой информации специалист учебной части 

приступает к установлению разницы в учебных планах по следующему 

алгоритму: 

 – если названия дисциплин совпадают полностью, а также совпадают 

форма контроля и количество часов в диапазоне не менее 70%, то данные 

дисциплины перезачитываются автоматически; 

– если названия дисциплин совпадают полностью, или совпадают 

частично, а также совпадает количество часов не менее 65 %, но не совпадает 

форма контроля, то данные дисциплины могут быть переаттестованы; 

– если названия дисциплин не совпадают, не совпадают формы контроля, 

а также разница в количестве часов составляет менее 65 - 70 %, то данные 

дисциплины включаются в индивидуальный учебный план (далее - ИУП) 

студента (являются выявленной разницей); 

– если необходимые дисциплины отсутствуют в предоставленном 

заявителем документе, то данные дисциплины включаются в ИУП студента 

(являются выявленной разницей). 
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3) После выявления разницы специалист учебной части обязан 

подготовить следующие документы: 

– Индивидуальный учебный план (план–график) ликвидации 

академической разницы; 

– Протокол заседания аттестационной комиссии, где указываются 

перезачитываемые дисциплины, установленные дисциплины для 

переаттестации, дисциплины, включенные в ИУП, срок ликвидации разницы, 

информация о студенте и о том на какое направление студент 

переводится/восстанавливается. 

4) Следующим этапом является подписание документов у членов 

комиссии, оповещение о готовности и согласование с заявителем 

подготовленных документов и передача пакета документов ответственному 

специалисту за выпуск приказа о восстановлении или переводе. 

По рассмотренным положениям о восстановлении и переводе можно 

выделить две роли: студент, специалист учебной части. Все они 

взаимодействуют друг с другом. 

Следует отметить проблемы при выявлении разницы в учебных планах: 

– Не автоматизирован процесс установления разницы в учебных планах, 

для более эффективной работы специалиста. 

– Создание пакета документов происходит с помощью Microsoft Office. 

Это трудоемкий процесс со значительной вероятностью ошибки в сравнении с 

использованием АСУ для конкретных задач  Специалиста; 

В ИМиКН уже введена в эксплуатацию ИС «1С Университет ПРОФ», 

разработанная на языке программирования 1С. Она выполняет множество 

функций для УЧ ИМиКН, но в неё не заложена возможность сверки учебных 

планов и подготовка соответствующих документов для подготовки приказа о 

переводе или восстановлении. Для того, чтобы решить поставленную задачу 
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требуется создать программное обеспечение «Перезачет оценок». Так как 

система ТюмГУ – это закрытая система, то к исходным материалам системы 

имеет доступ только разработчик. В связи с этим было решено создать 

отдельное программное обеспечение на базе ИмиКН. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР АЛГОРИТМОВ НЕЧЁТКОГО ПОИСКА 

Процесс сверки учебных планов состоит в поиске соответствий между 

дисциплинами академической справки и интересующего учебного плана. Но 

часто случается так, что практически не находится однозначного соответствия 

между названиями дисциплин, их количеством часов, формой контроля. Часто 

одна и та же дисциплина называется по-разному, например: «Численные 

методы» и «методы вычислений». Поэтому от однозначного соответствия 

желательно перейти к оценке смысловой близости названий дисциплин. 

2.1 Описание алгоритмов нечёткого поиска 

 

Алгоритмы нечёткого поиска, также известные как, поиск по сходству, 

приближенное совпадение строк представляют собой метод, которой позволяет 

находить слова, которые соответствуют эталону приблизительно, а не точно. 

Данный класс алгоритмов используется в системах для проверки орфографии, а 

также является основой поисковых систем. Задача обычно сводится к двум 

вещам: необходимо найти максимально похожее слово из коллекции и 

выяснить, сколько операций вставки, удаления, замены потребуется для того, 

чтобы получить искомое слово [10].  

В решении задач нечёткого поиска наиболее употребительными являются 

следующие алгоритмы, понятия и методы: 

 Расстояние Хемминга 

 Расстояние Левенштейна 

 Расстояние Дамерау-Левенштейна 

 Алгоритм расширения выборки 

 Метод N-грамм 

 Хеширование по сигнатуре 

 BK-деревья 

Все алгоритмы нечёткого поиска имеют свой способ оценки расстояния 

между объектами, который позволяет оценить степень сходства между двумя 
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словами.  

К наиболее известным расстояниям относятся: Хемминга, Левенштейна и 

Дамерау-Левенштейна.  

Расстояние Хемминга подразумевает сравнение слов только одинаковой 

длины, поэтому в данном контексте оно рассматриваться не будет. Нечёткий 

поиск можно использовать не только на отдельных словах, но и на целых 

предложениях.  

Также существуют алгоритмы, которые тоже применяются в схожих 

ситуациях, так называемые алгоритмы поиска нечётких дубликатов. В качестве 

самого известного примера можно привести алгоритм шинглов. Но в силу того, 

что эти алгоритмы предполагают работу с большими текстами и целыми 

предложениями, они не подходят для решения поставленной задачи и 

рассматриваться не будут. 

 

2.2 Расстояние Левенштейна 

Расстояние Левенштейна, также известное как редакторское расстояние, 

наиболее известная метрика для нечёткого поиска [4]. Нахождение расстояния 

сводится к тому, что необходимо узнать, сколько операций вставки символа, 

замены символа и удаления символа требуется для получения одного слова из 

другого. Двумя основными проблемами при нахождении данного расстояния 

являются: 

 при перестановке частей слов получаются большие расстояния; 

 при сравнении коротких, но разных слов получаются короткие 

расстояния, в тоже время при похожих, но длинных словах получаются 

большие расстояния. 

Для нахождения метрики Левенштейна применяется алгоритм Вагнера-

Фишера. Редакционное расстояние равно расстоянию для подстрок полной 

длины:  

𝐷(𝑊1, 𝑊2) =  𝐷𝑊1,𝑊2
(𝑀, 𝑁),   (1) 
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где функция 𝐷(𝑊1, 𝑊2) обозначает минимум операций для преобразования из 

слова 𝑊1 в слово 𝑊2.  

функция 𝐷𝑊1,𝑊2
(𝑀, 𝑁) – редакционное расстояние для слов 𝐷1[0. . 𝑀] длиной 𝑀 

и 𝐷2[0. . 𝑁] длиной 𝑁.  

Очевидно, что из любой пустой строки может получиться искомая, путем 

вставки символов, тогда редакционное расстояние будет равно 𝐷(0, 𝑖) = 𝑖, где 𝑖 

обозначает вставку символа, и наоборот, 𝐷(𝑗, 0) = 𝑗, где 𝑗 обозначает удаление 

символа. 

В общем случае имеем: 

𝐷(𝑖, 𝑗) = 𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1), если 𝑊1[𝑖] = 𝑊2[𝑗],    (2) 

иначе  

𝐷(𝑖, 𝑗) =  min(𝐷(𝑖 − 1, 𝑗),  𝐷(𝑖, 𝑗 − 1), 𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1)) + 1.  (3) 

Данная функция показывает, что необходимо выбрать, что выгоднее: 

 удалить символ: 

𝐷(𝑖 − 1, 𝑗)      (4) 

 вставить символ: 

𝐷(𝑖, 𝑗 − 1)      (5) 

 заменить символ: 

𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1)     (6) 

Рассмотрим пример: 

На вход подаются две строки с наименованием учебных дисциплин. 

Например «математика» и «математический». 

Необходимо определить разницу данных наименований путем 

нахождения количества операций вставки (3), удаления (4) и замены символов 

(5). 

 

 

 

 



14 
 

Весь процесс работы алгоритма можно представить матрицей: 

 

 

Начиная из правого нижнего угла матрицы (M, N), передвижение 

происходит в левый верхний угол. На каждом шаге находится минимальное из 

трёх значений: 

 если минимально 𝐷(𝑖 − 1, 𝑗) + 1, добавляем удаление символа 𝑊1[𝑖] и 

идём в (𝑖 − 1, 𝑗); 

 если минимально 𝐷(𝑖, 𝑗 − 1) + 1, добавляем вставку символа 𝑊1[𝑖] и идём 

в (𝑖, 𝑗 − 1); 

 если минимально 𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑚, где 𝑚 = 1, если 𝑊1[𝑖] не равно 

𝑊2[𝑗] иначе 𝑚 = 0; после чего идём в (𝑖 − 1, 𝑗 − 1) и добавляем замену 

если 𝑚 = 1. 

Здесь (𝑖, 𝑗) — клетка матрицы на текущем шаге алгоритма. Если 

минимальны два из трёх значений (или равны все три), это означает, что есть 

два или три равноценных редакционных предписания. 

В результате применения алгоритма вычисляется расстояние Левенштейна, 

которое для слов «математика» и «математический» равно 5. Данное 

расстояние обозначает, что для получения слова «математический» из слова 

«математика» потребуется пять операций вставки, удаления и замены 

символов. 

  М а Т е м а т и к А 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
м 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
т 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 
е 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 
м 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 
а 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 
т 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 
и 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 
ч 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 
е 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 
с 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 3 
к 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 4 
и 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 
й 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 
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2.3 Расстояние Дамерау-Левенштейна 

Главное отличие от предыдущего метода оценки расстояния - это 

добавление операции транспозиции, которая взаимно заменяет расположение 

двух символов. Считается, что большинство ошибок при наборе текста 

заключаются именно в транспозиции. Поэтому использование расстояния 

Дамерау-Левенштейна при оценке может давать хорошие результаты при 

использовании в системах поиска. Для вычисления такого расстояния 

необходимо модифицировать исходный алгоритм, добавив операцию 

транспозиции.  

Три основные операции идентичны операциям в алгоритме Левенштейна: 

 удалить символ: 

𝐷(𝑖 − 1, 𝑗)      (7) 

 вставить символ: 

𝐷(𝑖, 𝑗 − 1)      (8) 

 заменить символ: 

𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1)     (9) 

И к ним еще добавляется операция транспозиции символа: 

 транспозиция символа: 

𝐷(𝑖 − 2, 𝑗 − 2)     (10) 

В общем виде расстояние Дамерау-Левенштейна выглядит следующим 

образом: 

D(i, j) =  min(D(i − 1, j),  D(i, j − 1), D(i − 1, j − 1)) + 1,  

D(i − 2, j − 2) + 1).      (11) 

Данная функция (11) показывает, что необходимо выбрать действие, 

которое выгоднее: удаление (7), вставка (8), замена (9), транспозиция (10) 

символа. 

При использовании алгоритма Вагнера-Фишера необходимо будет 

хранить три строки матрицы преобразований. Также добавляется еще одно 
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условие, что при нахождении транспозиции при расчете расстояния 

необходимо учитывать и её стоимость. В силу того, что поиск идет по заведомо 

корректным словам, нет необходимости использовать это улучшение. 

Гарантией корректности выступает то, что в качестве исходных данных 

используется академическая справка, которая не может содержать ошибок. 

 2.4 Алгоритм поиска количества вхождений одинаковых символов 

В качестве альтернативы алгоритмам, которые используются при 

решении поставленной задачи, был использован алгоритм, который основан на 

сравнении количества вхождений символов из первого слова во втором.  

Пусть даны два слова 𝑊1 и 𝑊2.  

Из символов слова 𝑊1 составим алфавит 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛}, где 𝑛 - 

количество уникальных символов входящих в слово 𝑊1. 

Пусть 𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛 количество вхождений соответствующих символов 

алфавита 𝐴. Пусть 𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛 - количество вхождений соответствующих 

символов алфавита 𝐴 в 𝑊2. 

Если оно не больше, чем 𝑖𝑗, то прибавляем 𝐾 к общему количеству 

совпадений 𝑊, иначе прибавляем 𝑖𝑗 к 𝑊.  

𝑊 =  ∑
𝑖𝑗 , 𝑖𝑗 <  𝑘𝑗  

𝑘𝑗 , 𝑖𝑗  ≥  𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1       (7) 

 

Затем делим общее количество совпадений 𝑊 на длину слова 𝑊1 и 

разницу между длинами слов 𝑊1 и 𝑊2 для получения итогового результата, 

который показывает разницу между словами в процентом соотношении. 

Рассмотрим пример: 

На вход подаются две строки с наименованием учебных дисциплин: 

«математика» и «математический». 

Необходимо определить разницу данных наименований путем сравнения 

количества вхождений одинаковых символов. 
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М А Т Е М А Т И К А 

 

 

А Е И К М Т 

3 1 1 1 2 2 

 

М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й 

 

 

А Е И Й К М С Т Ч 

2 2 2 1 1 2 1 2 1 

 

На основе полученных данных проводится сравнение (7). После 

сравнение всех пар символов вычисляется процентное соотношение, которое в 

данном примере равно 64%. 

2.5 Описание алгоритма сравнения названий предметов 

Алгоритм сравнения названий предметов состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Алгоритм принимает на вход две строки, содержащие 

наименования учебных дисциплин.  

Шаг 2. Далее, происходит разбиение строки-эталона на символы и 

формируется словарь, содержащий пары «символ-количество вхождений».  

Шаг 3. Следующим этапом, также как и со строкой-эталоном, происходит 

разбиение сравниваемой строки на символы и формируется словарь, 

содержащий пары «символ-количество вхождений». 

Шаг 4. Сравнивается количество одинаковых символов из строки-

эталона, со сравниваемой строкой. 

Шаг 5. На основании сравнения, вычисляется процент похожести данной 

пары строк. 

Шаг 6. Из списка строк с наименованиями учебных дисциплин берется 
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следующая. 

Шаг 7. Шаги со второго по шестой, повторяются до тех пор, пока не 

будет произведено сравнение всех учебных дисциплин. 

Шаг 8. Формируется словарь схожести учебных дисциплин на основе 

результатов сравнения. 

Например, для направления «математика» будет сформирован 

следующий ассоциативный массив: 

 «м»: 2; 

 «а»: 3; 

 «т»: 2; 

 «е»: 1; 

 «и»: 1; 

 «к»: 1. 

На рисунке 1 представлена схема работы алгоритма. 

Наименование 

учебной 

дисциплины из 

учебного 

плана

Наименование 

учебной 

дисциплины 

из учебного 

плана

Разбиение строки-

эталона на символы и 

формирование 

словаря

Разбиение 

сравниваемой строки 

на символы и 

формирование 

словаря

Сравнение 

количества 

одинаковых 

символов

Вычисление 

процента схожести 

наименований 

учебных дисциплин

Словарь схожести 

учебных дисциплин
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Рис.1. Схема работы алгоритма сравнения названия предметов 

 

Код алгоритма сравнения наименований учебных дисциплин приведен в 

приложении 2.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ПЕРЕЗАЧЕТ ОЦЕНОК» 

3.1 Обзор прецедентов 

Для разрабатываемой системы реализована одна роль – Специалист 

учебной части (далее – Специалист). Выявленные возможности пользователя 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  Список вариантов использования 

Основной актор Наименование Формулировка 

Специалист Формирование БД Этот вариант использования 

позволяет  Специалисту, внести, 

удалить, изменить данные о 

студентах в БД 

Специалист Поиск информации Могут осуществить поиск 

студента и/или учебного плана, 

для получения нужной 

информации 

Специалист Формирование 

Документов 

Могут экспортировать в MS 

Word, Adobe Reader и 

распечатать индивидуальные 

планы, ведомости и ведомости 

перезачетов 

3.2 Моделирование разрабатываемой программы 

Существует две основных возможности в функционале программы: 

«Установление разницы в учебных планах», «Формирование документов». 

Требуется построить диаграммы деятельности каждого из них. 

UML (англ. Unified Modeling Language — унифицированный язык 

моделирования) — язык графического описания для объектного моделирования 

в области разработки программного обеспечения, моделирования бизнес–

процессов, системного проектирования и отображения организационных 

структур [6]. 

Диаграмма деятельности — UML–диаграмма, на которой показано 

разложение некоторой деятельности на её составные части. Под деятельностью 

(англ. activity) понимается спецификация исполняемого поведения в виде 
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координированного последовательного и параллельного выполнения 

подчинённых элементов — вложенных видов деятельности и отдельных 

действий, соединённых между собой потоками, которые идут от выходов 

одного узла ко входам другого [7]. 

Деятельность, которая определена в разрабатываемом ПО — это 

документооборот по установлению разницы в учебных планах и формированию 

пакета документов для подготовки приказа о восстановлении/переводе 

студента. Составные части — Специалист и программа. На рисунке 2 

представлена диаграмма деятельности прецедента «Формирование БД». 

Прецедент начинается, когда Специалист получает заявление написанное 

студентом. 

Базовый поток — произвести установление разницы в учебных планах: 

1) Пользователь открывает программу «Перезачет оценок». 

2) Система отображает интерфейс программы. 

3) Пользователь находит нужного студента и учебные планы, с помощью 

поиска учебных планов. 

4) Система отображает интерфейс программы, в котором Специалист 

может внести изменения. 

5) Система сохраняет изменения, что является окончанием прецедента. 

После окончания прецедента Специалист завершает работу с базой 

данных и может сформировать индивидуальный учебный план ликвидации 

академической разницы, протокол заседания аттестационной комиссии, что 

описано в следующем прецеденте. 
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Рис.2. Диаграмма деятельности «Установление разницы в учебных планах» 

 

Диаграмма деятельности функционала «Формирование документов» 

изображена на рисунке 3.  

Прецедент начинается после формирования БД. 

1) Пользователь открывает подмодуль «Установление разницы в 

предметах» 

2) Система отображает интерфейс программы. 

3) Пользователь нажимает кнопку «Автоперезачет», система отображает 

ее интерфейс и предоставляет выбор атрибутов для формирования разницы 

учебных планов, затем предоставляет возможность создать необходимые 

документы. 
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4) Пользователь осуществляет выбор, система формирует документ и 

выводит результат на экран. 

5) Пользователь экспортирует в файл сформированный документ и может 

распечатать его. 

Рис.3. Диаграмма деятельности прецедента «Формирование документов» 
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После окончания прецедента пользователь завершает работу с 

документами. Далее пользователь может повторить прецеденты, либо выйти из 

системы. 

3.3 Используемые технологии 

Так как внедренное программное обеспечение в ТюмГУ имеет 

защищенный доступ только для сотрудников, для решения поставленной цели 

были использованы аналогичные технологии разработки.  

Система управления базами данных должна обеспечивать реляционную 

модель работы с данными. Сама модель подразумевает определенный тип связи 

между сущностями из разных таблиц. Чтобы хранить и работать с данными, 

такой тип СУБД должен иметь определенную структуру (таблицы). Существует 

большое количество СУБД, но основным параметром при выборе является 

стоимость данного продукта. Самыми популярными свободно 

распространяемыми СУБД являются: 

 SQLite; 

 MySLQ; 

 PostgreSQL. 

Недостатком SQLite является то, что в ней отсутствует система 

пользователей – разработанная программа включают в свой состав системы 

управления правами доступа пользователей. Также минусом послужило 

отсутствие возможности увеличения производительности. MySQL имеет 

недостатки в качестве проблем с надежностью и  своей производительностью. 

К недостаткам PostgreSQL можно также отнести низкую производительность 

при большой нагрузке, а также данная СУБД менее популярна, чем SQLite и 

MySQL. Но при этом, PostgreSQL, помимо большого количества встроенных 

функций, существует множество дополнений, позволяющих разрабатывать 

данные. Также PostgreSQL проста в интеграции с другими СУБД.  

Поэтому модель базы данных построена в СУБД PostgreSQL 10.7. Для 

управления СУБД было использовано веб-приложение pgAdmin 4 v4.0, которое 
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позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера, 

просматривать содержимое таблиц и баз данных, а также запускать команды 

SQL. Данная СУБД  В качестве облачного хранилища используется платформа 

Heroku. Для взаимодействия с объектами базы данных использовалась 

объектно-ориентированная технология Entity Framework v. 5.0 - это 

инструмент, упрощающий сопоставление объектов программы с таблицами. 

Для разработки приложения был выбран язык С#. Одним из критериев 

выбора данного языка стала возможность создавать приложения баз данных. С# 

обладает удобным и развитым редактором кода, а также имеет множество 

библиотек, необходимых для разрабатываемого ПО. Большое количество 

возможных технологий, легкость в использовании и широкий спектр 

возможностей повлияли на выбор языка в разработке автоматизированной 

системы.  

Среда разработки информационной системы: MS Visual Studio 2019. 

Платформа пользовательского интерфейса реализована на WPF (Windows 

Presentation Foundation) - графическая подсистема программной платформы 

.NET Framework для создания клиентских приложений, в основе которой лежит 

векторная система визуализации. 

Основными возможностями при создании клиентских приложений в WPF 

являются: 

 Привязка данных – механизм позволяет при помощи разметки XAML 

связывать различные данные; 

 Стили – позволяют создавать стилевой оформление элементов; 

 Шаблоны элементов управления – отвечают за возможность изменения 

графического оформления элементов и их структуры; 

 Шаблоны данных – задаются для определенного набора данных; 

 Ресурсы – позволяет объединять стили, шаблоны, кисти, анимацию и 

многие другие элементы для упрощения работы с ними; 

 Графика – векторная графика, которая не зависит от разрешения и 

устройства, аппаратное ускорение и возможности работы, как с 
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двухмерной, так и с трехмерной графикой для создания пользовательских 

интерфейсов. 

  

3.4 Проектирование Базы данных 

Модель сущность-связь (далее ER-модель) — модель данных, 

позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области. С её 

помощью можно выделить сущности базы данных и обозначить связи между 

ними. ER-модель реализуется с помощью диаграмм (рисунок 4). 

Для разработки программы необходимо хранить большой объем данных 

по студентам, преподавателям, информацию о темах и консультациях. 

Соответственно входными данными разрабатываемой информационной 

системы будут отдельные сущности, которые будут основополагающими для 

построения базы данных (таблица 3). 

Таблица 3. Обозначение таблиц Базы данных 

№ Наименование Обозначение 

1 Users Список пользователей 

2 Students Список студентов и информация о них 

3 Supervisors Список  Специалистов 

4 Subjects Информация по предметам 

5 FormControl Список наименований форм контроля 

6 Sillabuses Список наименований учебных планов 

7 TurnSilabus Информация по учебному плану (предметы) 

8 TurnSilabusFirst Связующая таблица для хранения предметов в 

учебном плане 

Подробное описание таблиц в базе данных представлено в Приложении 3. 
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Текущих данных будет достаточно для корректного функционирования 

системы. 

Выходными данными обычно называют данные, которые в результате 

реализации каких-либо алгоритмов системы необходимо сохранить в файл, 

переслать по сети, показывать на экране или передавать другой программе. 

Такими выходными данными в системе будут являться: 

· Вывод информации о перезачтённых предметах учебных планов; 

· Файл Перезачёт дисциплин (Приложение 4). 
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Рис. 4. ER-диаграмма Базы данных 
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3.5 Прототип разрабатываемой программы 

Во время подготовки дипломного проекта был реализован прототип 

программы, реализующий функцию сравнения учебных планов. Детальная 

постановка задачи представлена в Приложении 1. На этапе прототипирования 

малыми усилиями создается работающая система (возможно неэффективно, с 

ошибками, и не в полной мере). Во время процесса прототипирования видна 

более детальная картина устройства системы. Прототипирование, по мнению 

некоторых разработчиков, является самым важным этапом разработки [17]. 

Схема работы разработанного программного обеспечения представлена 

на рис. 5. 

Рис.5. Функциональная диаграмма работы приложения 

 

Разработанный прототип приложения содержит следующие 

пользовательские классы: 

 ExcelDoc – класс для работы с пользовательскими 

академическими справками (Таблица. 4.1); 

 PercentAlg – класс, содержащий алгоритм нечеткого поиска 

посредством сравнения количества вхождений символов 

(Таблица. 4.2); 
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Таблица 4.1. Методы класса ExcelDoc 

№ Метод Назначение 

1 ExcelDoc(string pathToTemplate) Создание нового документа Excel c результатами 

сверки 

2 Close() Сохранение и закрытие документа 

3 GetCellValue(int rowIndex, int 

columnIndex) 

Получение значения из ячейки 

4 SetCellValue(string cellValue, int 

rowIndex, int columnIndex) 

Запись необходимого значения в ячейку 

5 SetColumnWidth(int 

columnIndex, int colWidth) 

Установка ширины колонок 

 

Таблица 4.2. Методы класса PercentAlg 

№ Метод Назначение 

1 PercentAlg(string in_obrazec) Конструктор класса, Вычисление количества 

вхождений символов 

2 CompareInt(string in_str) Сравнение количества вхождений 

3 ComparePercent(string in_str) Вычисление процентного соотношения 

 

Разработанные классы для работы с базой данных реализованы с 

помощью технологии Entity Framework. Также, для доступа к документации 

университета использовался статический метод Start в классе 

System.Diagnostics.Process. Для вызов данного метода организован в виде: 

System.Diagnostics.Process.Start("https://www.utmn.ru/upload/medial

ibrary/32e/Polozhenie-o-tekushchem-kontrole-uspevaemosti.pdf"); 

Также разработанный модуль не соответствует требованию того, что 

система должна представлять из себя модуль 1С: Университет и написана на 

языке программирования c#, платформе пользовательского интерфейса WPF. 

Проект данной программы является промежуточным результатом разработки 

итогового продукта. Таким образом имеет не полный функционал, а только 

следующий: 

• авторизация (ввод логина и пароля) 
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• хранение и редактирование информации об учебных планах и 

предметах 

• хранение и редактирование информации о студентах 

• поиск информации в БД 

• сравнение учебных планов 
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ГЛАВА 4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Для авторизации пользователя в разрабатываемой системе необходимо 

ввести логин и пароль (рис. 6). Основной функционал программы предназначен 

для роли пользователя «Специалист». Логин и пароль для данной роли 

выдается администратором. Логин и пароль для студентов предполагается 

выдавать  Специалистом. 

Рис. 6. «Авторизация» 

 

После процедуры авторизации пользователю представляется основное 

меню системы (Рисунок 7).  
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Рис. 7. «Меню Специалиста» 

Пользователь  Специалист обладает следующим функционалом: 

• Студенты. Отображает текущий список студентов в системе, 

предоставляет возможность редактировать данные, добавлять новых студентов. 

Данный раздел необходим в качестве информационного блока для 

формирования необходимых документов для восстановления/перевода. 

(Рисунок 8) 

• Учебные планы. Отображает имеющиеся учебные планы, 

предоставляет возможность редактировать учебные планы, или создавать 

новые, в случае, когда студент переводится из иного ВУЗа (Рисунок 9). 

• Восстановление/Перевод. Предоставляет возможность 

воспользоваться функцией автоперезачет или сверка учебных планов вручную 

(Рисунок 12). 
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• Положения. Ссылки на установленные Тюменским 

государственным университетом положения (Рисунок 7). 

 

Рис. 8. «Справочная информация о студентах» 

 

Рис. 9. «Учебные планы» 

В случае, когда студент предоставляет академическую справку, 

пользователю специалист необходимо заполнить форму нового учебного плана 
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(рисунок 10). При заполнении необходимо указать наименование учебной 

программы из академической справки, выбрать из списка предметов 

подходящие  и нажать кнопку «Добавить». В случае, когда предмет в поиске не 

обнаружен, можно создать новый предмет, нажав кнопку «Добавить предмет». 

Окно добавения предмета представлено на Рисунке 11. 

 

Рис. 10. «Создание учебного плана из академической справки» 
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Рис. 11. «Добавление предмета из академической справки» 

 

 

 

Рис. 12. «Лист перезачета» 

Специалист получает результирующий документ, в котором представлена 

информация о тех учебных дисциплинах из академической справки, которые 

соответствуют выбранному учебному плану. 

Для дальнейшего использования имеется возможность сохранить 

полученные результаты в формате Excel. Пример итогового документа 

представлен в приложении 3.  
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Заключение 

В ходе подготовки магистерской диссертации была изучена работа 

специалиста учебной практики ИмиКН. Были выделены следующие проблемы 

при работе учебной части: 

• Не автоматизирован процесс сопоставления дисциплин учебных 

планов; 

• Создание вручную пакета документов для восстановления и 

перевода. (Это трудоемкий процесс со значительной вероятностью ошибки в 

сравнении с использованием АИС для конкретных задач установления разницы 

учебных планов.) 

После анализа существующих аналогов коммерческих программных 

продуктов, было определено, что в них не заложена возможность сверки 

учебных планов и подготовка соответствующих документов для подготовки 

приказа о переводе или восстановлении. Были определены и изучены 

положения ТюмГУ, которыми необходимо руководствоваться при разработке 

программного обеспечения.  

Рассмотрены алгоритмы нечёткого поиска различий в строках. 

Реализован алгоритм поиска количества вхождений одинаковых символов. 

После изучения структуры учебных планов, были определены входные данные, 

на основе которых была построена база данных.  

В итоге на языке C# был реализован прототип программы для сверки 

учебных планов, соответствующий установленным требованиям для разработки 

программы. Но основе введённых данных программа находит соответствующие 

друг другу дисциплины и выводит справку с информацией для  пепрезачёта. 



38 
 

Список источников 

1. Информационная система "Деканат" [On-line]:  

http://www.mmis.ru/programs/dekanat 

2. ТАНДЕМ. Университет: комплексная автоматизация 

образовательных организаций  [On-line]: http://tandemservice.ru/products/tandem-

university 

3. 1С:Университет [On-line]: https://solutions.1c.ru/catalog/university-

prof  

4. Положение о порядке отчисления, восстановления обучающихся в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский государственный университет» [On-line]: 

https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/0ae/3_Polozhenie-o-poryadke-

otchisleniya-i-vosstanovleniya.pdf  

5. Положение о порядке перевода обучающихся в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» [On-line]: 

https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/db6/Poryadok-perevoda-

obuchayushchikhsya.pdf   

6. Статья «Диаграмма деятельности» [On-line]: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5962/ 

7. Бойцов Л. Классификация и экспериментальное исследование 

современных алгоритмов нечеткого словарного поиска [On-line]: 

http://rcdl.ru/doc/2004/paper27.pdf  

8. Джозеф Албахари, Бен Албахари. c# 6.0 Справочник. Полное 

описание языка.- «Вильямс», 2016 – 1040 с. 

9. П. Лузанов, е. Рогов, И. Лвшин. PosgreSQL для начинающих v.3 – 

Компания Postgres Professional, 2017 – 118 с. 

http://www.mmis.ru/programs/dekanat
http://tandemservice.ru/products/tandem-university
http://tandemservice.ru/products/tandem-university
https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof
https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof
https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/0ae/3_Polozhenie-o-poryadke-otchisleniya-i-vosstanovleniya.pdf
https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/0ae/3_Polozhenie-o-poryadke-otchisleniya-i-vosstanovleniya.pdf
https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/db6/Poryadok-perevoda-obuchayushchikhsya.pdf
https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/db6/Poryadok-perevoda-obuchayushchikhsya.pdf
http://www.intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5962/
http://rcdl.ru/doc/2004/paper27.pdf


39 
 

10. Молинаро Э. SQL. Сборник рецептов. – Пер. с англ. – СПб: Символ-

Плюс, 2009 – 672 с. 

11. Молчанов В. В. Работа с серверами автоматизации Word и Excel в 

Visual Studio .Net. [On-line]: http://wladm.narod.ru/C_Sharp/componentbegin.html 

12. Нечёткий поиск в тексте и словаре [On-line]: 

https://habrahabr.ru/post/114997/ 

13. Петцольд Ч. Windows Presentation Foundation. — СПб.: Питер, 2012 

г. — 944 с. 

  

http://wladm.narod.ru/C_Sharp/componentbegin.html
https://habrahabr.ru/post/114997/


40 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Постановка задачи. 

Наименование — «Автоматизированное рабочее место специалиста 

учебного отдела института математики и компьютерных наук». Программа 

предназначена для упрощения документооборота по формированию приказов 

на перевод, восстановление и выход из академического отпуска обучающихся. 

Предполагает создание автоматизированной сверки учебных планов и 

формирование пакета документов. 

1 Основания для разработки 

Основанием для проведения разработки программы являются положения 

о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов ФГАОУ ВО 

«Тюменской государственный университет» [4] [5]  

2 Назначение разработки 

Функциональным назначением программы является предоставление 

пользователю возможности работы с базой данных учебных планов, студентов 

и формирования соответствующей отчетности. Программа будет 

эксплуатируется в учебном отделе ИМиКН. Конечным пользователем является 

специалист учебной части ИМиКН. 

3 Требования к программе 

Программа обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

- хранение информации о студентах и учебных планах; 

- редактирование базы данных (добавление, удаление или изменение 

информации); 

- формирование отчетности (разница в учебных планах, индивидуальный 

учебный план (план–график) ликвидации академической разницы, протокол 

аттестационной комиссии), путем внесения информации из БД, в имеющиеся 

шаблоны документов; 
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- экспорт сформированного отчета в форматы .docx, .pdf. 

Второстепенные функции: 

- вход в систему (ввод логина и пароля); 

- поиск информации по БД; 

- отображение инструкции пользователя; 

- печать сформированного отчета; 

- выход из системы. 

Входными данными считается внесение информации в БД. Для того 

чтобы выбрать необходимые учебные планы для установления разницы при 

открытии программы будет предложен выбор с помощью выпадающих окон: 

студента и его предыдущих учебных планов (автоматизировано), а также выбор 

будущего учебного плана. После выбора данные будут представлены в виде 

таблицы. В таблице можно сравнить данные. В программе должно быть две 

таблицы: «Учебный план «А»», «Учебный план «В»» и кнопка 

«Автоперезачет» и «Сопоставить». Неперезачтенные дисциплины помечаются 

дополнительно в зависимости от того к какой категории относятся: ИУП или 

перезачеты. Поля таблицы «Учебный план «А»»: 

- Предмет; 

- Группа; 

- Семестр; 

- Форма контроля (ФК); 

- Количество часов; 

- Оценка. 

Следует отметить, что разрабатываемая система, интегрируется с 

имеющийся базой «1С Университет» и поэтому данные о студентах имеются. В 
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связи с этим создавать такую таблицу в БД не требуется. Поля таблицы 

«Учебный план «В»»: 

- Предмет; 

- Семестр; 

- Форма контроля (ФК); 

- Количество часов; 

- Оценка; 

- ИУП; 

- Перезачет. 

Алгоритм перезачетов выглядит следующим образом: 

1. Если форма контроля была «зачет», а стала «экзамен», то дисциплина 

предлагается на переаттестацию. 

2. Если названия дисциплин и форма контроля совпадают, но разница в 

количестве часов более чем 30%, то дисциплина предлагается на перезачет. 

Выходные данные программы представляют собой сформированный 

пакет документов в формате .docx или .pdf. Требования к временным 

характеристикам предъявляются в выпадающем окне. 

3.1 Требования к надежности 

Надежное (устойчивое) функционирование программы обеспечено 

выполнением Заказчиком совокупности организационно–технических 

мероприятий, перечень которых приведен ниже: 

- организация бесперебойного питания технических средств; 

- использование лицензионного программного обеспечения; 

- регулярное выполнение рекомендаций Министерства труда и 

социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 01.01.01 г. «Об 
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утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному 

обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств» 

[9]; 

- использование антивирусных программ; 

- регулярное выполнение требований ГОСТ Р 50923–96 [11], ГОСТ Р 

50948–2001 [10]. 

3.2 Условия эксплуатации 

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, 

должно составлять не менее 2 штатных единиц — системный администратор и 

конечные пользователи программы: специалист по УМР. Системный 

администратор должен иметь высшее профильное образование в сфере 

информационных систем и технологий. В перечень задач, выполняемых 

системным администратором, должны входить: 

- задача поддержания работоспособности технических средств; 

- задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности 

системных программных средств операционной системы; 

- задача установки (инсталляции) программы. 

Конечный пользователь программы должен обладать практическими 

навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной 

системы. Базируется программа на рабочем стационарном компьютере  

Специалиста. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
2.1 Описание класса, реализующего алгоритм сравнения 

 названий дисциплин из учебных планов. 
 

    class PercentAlg 
    { 
        class obr_ 
        { 
            public char ch; 
            public int count; 
        } 
 
        string obrazec; 
        List<obr_> lo; 
        public PercentAlg(string in_obrazec) 
        { 
            obrazec = in_obrazec; 
            int count = 0; 
            obr_ o = new obr_(); 
            lo = new List<obr_>(); 
 
 
            foreach (char ch in obrazec.ToLower().OrderBy(x => x)) 
            { 
                if (ch == o.ch) { count++; } 
                else 
                { 
                    if (count == 0) 
                    { 
                        o.ch = ch; 
                        count = 1; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        o.count = count; 
                        lo.Add(o); 
                        o = new obr_(); 
                        o.ch = ch; 
                        count = 1; 
                    } 
                } 
            } 
            o.count = count; 
            lo.Add(o); 
        } 
        public int CompareInt(string in_str) 
        { 
            IEnumerable<char> temp = in_str.ToLower().OrderBy(x => x); 
            int i = 0; 
            int res = 0; 
            for (int j = 0; j < lo.Count; j++) 
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            { 
                i = temp.Count(x => x == lo[j].ch); 
                res += (i <= lo[j].count ? i : lo[j].count); 
            } 
            return res; 
        } 
 
 
        public double ComparePercent(string in_str) 
        { 
            int countcomp = CompareInt(in_str); 
            double percent = Math.Round(1.0 * countcomp / (obrazec.Length 
+ Math.Abs(obrazec.Length - in_str.Length)) * 100, 0); 
            return percent; 
        } 
    } 
 
 

2.2 Программный код класса Registration 

public partial class Registration : Window 

    { 

        public Registration() 

        { 

            InitializeComponent();         

            } 

        } 

 

        private void Confirm_btn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (registrName_textbox.Text != "" && 

                registrMail_textbox.Text != "" && 

                registrPhone_textbox.Text != "" && 

                registrLogin_textbox.Text != "" && 

                registrPassword1_textbox.Password != "" && 

                registrPassword2_textbox.Password != "" && 

                (registrPassword1_textbox.Password == 

                registrPassword2_textbox.Password)) 

            { 

                using (var db = new ThesisEntities()) 

                { 
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                    bool flag = true; 

                    var users = (from user in db.Users 

                                 join supervisor in db.Supervisors on 

user.User_id equals supervisor.User_id 

                                 select new 

                                 { 

                                     Users_login = user.login, 

                                     mail_adress = user.mail_adress 

                                 }).ToList(); 

                    for (int i = 0; i < users.Count; i++) 

                    { 

                        if (registrLogin_textbox.Text == 

users[i].Users_login || registrMail_textbox.Text == users[i].mail_adress 

|| registrPhone_textbox.Text == users[i].phone_number) 

                        { 

                            flag = false; 

                        } 

                    } 

                    if (flag) 

                    { 

                        var usr = new Users() 

                        { 

                            Users_login = registrLogin_textbox.Text, 

                            Users_password = 

registrPassword1_textbox.Password.ToString(), 

                        }; 

                        db.Users.Add(usr); 

                        db.SaveChanges(); 

 

                        var user = db.Users.ToList(); 

                        var superv = new Supervisors() 

                        { 

                            Name = registrName_textbox.Text, 

                            User_id = user[user.Count - 1].User_id 
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                        }; 

                        db.Supervisors.Add(superv); 

                        db.SaveChanges(); 

                         

                    } 

                    else 

                    { 

                        MessageBox.Show("Пользователь с таким логином 

существует"); 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Убедитесь что все поля заполнены 

корректно"); 

            } 

        } 

 
2.3 Программный код класса  RegradeFM. 

 
public partial class RegradeFM : Window 

    { 

        ThesisEntities db; 

        public List<Subjects> from; 

        public List<Subjects> to; 

        PercentAlg PA; 

        LevAlg LA; 

        public RegradeFM() 

        { 

            db = new ThesisEntities(); 

            InitializeComponent(); 

 

            foreach (var t in db.Sillabuses) 

            { 
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                SillCB1.Items.Add(t.Speciality); 

            } 

            foreach (var t in db.Sillabuses) 

            { 

                SillCB2.Items.Add(t.Speciality); 

            } 

 

 

 

        } 

 

        private void SillCB1_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

 

            from = new List<Subjects>(); 

            string selectiontext = SillCB1.SelectedItem.ToString(); 

            var subjects = db.Subjects.ToList(); 

            var sillab = db.Sillabus_view.Where(x => x.Speciality == 

selectiontext).ToList(); 

            SilDG1.ItemsSource = sillab; 

            for (int i = 0; i < subjects.Count; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < sillab.Count; j++) 

                { 

                    if (sillab[j].Name == subjects[i].Name && 

sillab[j].Semester == subjects[i].Semester && 

                   sillab[j].Hours == subjects[i].Hours) 

                    { 

                        from.Add(subjects[i]); 

                    } 

                } 

 

            } 
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        } 

 

        private void SillCB2_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

            to = new List<Subjects>(); 

            string selectiontext = SillCB2.SelectedItem.ToString(); 

            var subjects = db.Subjects.ToList(); 

            var sillab = db.Sillabus_view.Where(x => x.Speciality == 

selectiontext).ToList(); 

            SilDG2.ItemsSource = sillab; 

            for (int i = 0; i < subjects.Count; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < sillab.Count; j++) 

                { 

                    if (sillab[j].Name == subjects[i].Name && 

sillab[j].Semester == subjects[i].Semester && 

                   sillab[j].Hours == subjects[i].Hours) 

                    { 

                        to.Add(subjects[i]); 

                    } 

                } 

 

            } 

        } 

        public double CountPercen(int h1, int h2) 

        { 

            if (h1 > h2) 

            { 

                return 100; 

            } 

            else 

            { 

                return (h1 / h2) * 100; 



50 
 

            } 

        } 

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            bool[] flag = new bool[to.Count]; 

            List<DataGridRow> listik = new List<DataGridRow>(); 

            List<Subjects> agree = new List<Subjects>(); 

            List<Subjects> disagree = new List<Subjects>(); 

            //CheckBox mycheckbox = 

SilDG2.Columns[4].GetCellContent(SilDG2.Items[0]) as CheckBox; 

            //mycheckbox.IsChecked = true; 

            for (int i = 0; i < from.Count; i++) 

            { 

                PA = new PercentAlg(from[i].Name); 

                for (int j = 0; j < to.Count; j++) 

                { 

                     

                    int tmp = (int)PA.ComparePercent(to[j].Name); 

                    if (tmp > 90&&!agree.Contains(to[j])) 

                    {                         

                        int percent = (int)CountPercen(from[i].Hours, 

to[j].Hours); 

                        if (percent >= 75) 

                        { 

                            flag[j] = true; 

                            agree.Add(to[j]); 

                            break; 

                        } 

 

                    } 

 

                } 

                

            } 



51 
 

            string s=""; 

            for (int i = 0; i < to.Count; i++) 

            { 

                if (flag[i] == false) 

                { 

                    disagree.Add(to[i]); 

                    s += "\n" + to[i].Name+"   "+to[i].Hours; 

                } 

            } 

            File.WriteAllText("text.txt",s); 

            for (int i = 0; i < SilDG2.Items.Count; i++) 

            { 

                if (flag[i]) 

                { 

                    SilDG2.ScrollIntoView(SilDG2.Items[i]); 

                    DataGridRow firstRow = 

SilDG2.ItemContainerGenerator.ContainerFromItem(SilDG2.Items[i]) as 

DataGridRow; 

                    listik.Add(firstRow); 

                    listik[listik.Count - 1].Background = Brushes.Green; 

                } 

                else 

                { 

                    SilDG2.ScrollIntoView(SilDG2.Items[i]); 

                    DataGridRow firstRow = 

SilDG2.ItemContainerGenerator.ContainerFromItem(SilDG2.Items[i]) as 

DataGridRow; 

                    listik.Add(firstRow); 

                    listik[listik.Count - 1].Background = Brushes.Red; 

                } 

            } 

        } 

    } 
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2.4 Программный код класса  CreateSillab. 

 
public partial class CreateSillab : Window 

    { 

        Settings settings = new Settings(); 

        public List<Subjects> subjs; 

        public CreateSillab(Settings s) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            settings = s; 

            UpdateTableSubj(); 

            subjs = new List<Subjects>(); 

            

        } 

         

        public void UpdateTableSubj() 

        { 

            using (var db = new ThesisEntities()) 

            { 

 

                var subj = (from subjects in db.Subjects 

                             

                            join form in db.FormControl on 

subjects.Form_controlid equals form.FormControl_id 

                            select new 

                            { 

                                Name = subjects.Name, 

                                FormControl_name = form.FormControl_name, 

                                Semester = subjects.Semester, 

                                Hours = subjects.Hours 

                            }).ToList(); 

                ChooseSubj.ItemsSource = subj; 

            } 

        } 

        private void Search_subj_TextChanged(object sender, 
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TextChangedEventArgs e) 

        { 

            using (var db=new ThesisEntities()) 

            { 

                if (Search_subj.Text.Length != 0) 

                { 

                    var subj = (from subjects in db.Subjects 

                                 

                                join form in db.FormControl on 

subjects.Form_controlid equals form.FormControl_id 

                                where 

subjects.Name.Contains(Search_subj.Text) 

                                select new 

                                { 

                                    Name = subjects.Name, 

                                    FormControl_name = 

form.FormControl_name, 

                                    Semester = subjects.Semester, 

                                    Hours = subjects.Hours 

                                }).ToList(); 

                    ChooseSubj.ItemsSource = subj; 

                } 

                else 

                { 

                    var subj = (from subjects in db.Subjects 

                                join form in db.FormControl on 

subjects.Form_controlid equals form.FormControl_id 

                                select new 

                                { 

                                    Name = subjects.Name, 

                                    FormControl_name = 

form.FormControl_name, 

                                    Semester = subjects.Semester, 

                                    Hours = subjects.Hours 
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                                }).ToList(); 

                    ChooseSubj.ItemsSource = subj; 

                } 

                

            } 

        } 

 

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            using (var db=new ThesisEntities()) 

            { 

                Sillabuses sill = new Sillabuses(); 

                sill.Speciality = Name_sib.Text; 

                db.Sillabuses.Add(sill); 

                db.SaveChanges(); 

                var sillabus = db.Sillabuses.ToList(); 

                TurnSillabusFirst tsf = new TurnSillabusFirst(); 

                tsf.TurnSillabusFirst_sillabusid = 

sillabus[sillabus.Count - 1].Sillabus_id; 

                db.TurnSillabusFirst.Add(tsf); 

                db.SaveChanges(); 

                for (int i = 0; i < subjs.Count; i++) 

                { 

                    TurnSillabus ts = new TurnSillabus(); 

                    ts.TurnSillabus_id = tsf.TurnSillabusFirst_id; 

                    ts.Subject_id = subjs[i].Subject_id; 

                    db.TurnSillabus.Add(ts); 

                    db.SaveChanges(); 

                } 

            } 

             

 

            settings.UpdateComboSillab(); 

            this.Close(); 
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        } 

 

        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            AddSubject ads= new AddSubject(this,null); 

            ads.ShowDialog(); 

 

        } 

 

        private void Button_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Subjects.ItemsSource = null; 

            if (ChooseSubj.SelectedIndex !=-1) 

            { 

                var cname = new 

DataGridCellInfo(ChooseSubj.Items[ChooseSubj.SelectedIndex], 

ChooseSubj.Columns[0]); 

                var name = cname.Column.GetCellContent(cname.Item) as 

TextBlock; 

                var csemester = new 

DataGridCellInfo(ChooseSubj.Items[ChooseSubj.SelectedIndex], 

ChooseSubj.Columns[1]); 

                var semester = 

csemester.Column.GetCellContent(csemester.Item) as TextBlock; 

                var chour= new 

DataGridCellInfo(ChooseSubj.Items[ChooseSubj.SelectedIndex], 

ChooseSubj.Columns[3]); 

                var hour = chour.Column.GetCellContent(chour.Item) as 

TextBlock; 

                int semik = int.Parse(semester.Text); 

                int hours = int.Parse(hour.Text); 

                using (var db=new ThesisEntities()) 

                { 

                    var result = (from subjects in db.Subjects 
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                                  join form in db.FormControl on 

subjects.Form_controlid equals form.FormControl_id 

                                  where subjects.Name == name.Text && 

subjects.Semester == semik && subjects.Hours==hours 

                                  select new 

                                  { 

                                      Name = subjects.Name, 

                                      FormControl_name = 

form.FormControl_name, 

                                      Semester = subjects.Semester, 

                                      Hours = subjects.Hours 

                                  }).ToList(); 

                     

                    bool flag = false; 

                    for (int i = 0; i < subjs.Count; i++) 

                    { 

                        if (subjs[i].Name == result[0].Name) 

                        { 

                            flag = true; 

                        } 

 

                    } 

                    if (flag==false) 

                    { 

                        

                        var subj = db.Subjects.ToList(); 

                        for (int i = 0; i < subj.Count; i++) 

                        { 

                            if (subj[i].Name == 

result[0].Name&&subj[i].Semester==result[0].Semester&&subj[i].Hours==resu

lt[0].Hours) 

                            { 

                               subjs.Add(subj[i]); 

                            } 
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                        } 

                         

                    } 

                    else 

                    { 

                        bool p = false; 

                        var subj = db.Subjects.ToList(); 

                        for (int i = 0; i < subjs.Count; i++) 

                        { 

                            if (subjs[i].Name == result[0].Name && 

subjs[i].Semester == 

result[0].Semester&&subjs[i].Semester==result[0].Hours) 

                            { 

                                p= true; 

                            } 

                            

                             

                        } 

                        if (!p) 

                        { 

                            for (int i = 0; i < subj.Count; i++) 

                            { 

                                if (subj[i].Name == result[0].Name && 

subj[i].Semester == result[0].Semester&&subj[i].Hours==result[0].Hours) 

                                { 

                                    subjs.Add(subj[i]); 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

                    var res = (from listik in subjs 

                               join form in db.FormControl on 

listik.Form_controlid equals form.FormControl_id 

                               select new 
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                               { 

                                   Name = listik.Name, 

                                   FormControl_name = 

form.FormControl_name, 

                                   Semester = listik.Semester, 

                                   Hours = listik.Hours 

                               }).ToList(); 

                    Subjects.ItemsSource = res; 

                } 

            } 

        } 

 

        private void Button_Click_3(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (ChooseSubj.SelectedIndex != -1) 

            { 

                var cname = new 

DataGridCellInfo(ChooseSubj.Items[ChooseSubj.SelectedIndex], 

ChooseSubj.Columns[0]); 

                var name = cname.Column.GetCellContent(cname.Item) as 

TextBlock; 

                var csemester = new 

DataGridCellInfo(ChooseSubj.Items[ChooseSubj.SelectedIndex], 

ChooseSubj.Columns[1]); 

                var semester = 

csemester.Column.GetCellContent(csemester.Item) as TextBlock; 

                var chour = new 

DataGridCellInfo(ChooseSubj.Items[ChooseSubj.SelectedIndex], 

ChooseSubj.Columns[3]); 

                var hour = chour.Column.GetCellContent(chour.Item) as 

TextBlock; 

                int semik = int.Parse(semester.Text); 

                int hours = int.Parse(hour.Text); 

                using (var db = new ThesisEntities()) 
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                { 

                    var subj = db.Subjects.ToList(); 

                    for (int i = 0; i < subj.Count; i++) 

                    { 

                        if (subj[i].Name == name.Text && subj[i].Semester 

== semik&&subj[i].Hours==hours) 

                        { 

                            AddSubject ads = new AddSubject(this, 

subj[i]); 

                            ads.ShowDialog(); 

                            break; 

                        } 

                    } 

 

                } 

            } 

        } 

    }   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Структуры таблиц базы данных. 

 
Таблица  1.  Таблица Users 

Наименование поля Описание поля 

User_id (int) Первичный ключ, поле содержит id 

пользователя 

Login (varchar (10)) Поле, содержащее логин пользователя 

Password (varchar (10)) Поле, содержащее пароль 

пользователя 
 

Таблица  2.  Таблица Supervisors 

Наименование поля Описание поля 

Supervisor_id (int) Первичный ключ, поле содержит id 

Специалиста УЧ 

User_id (int) Составной ключ, ссылается на таблицу 

Users 

Name (varchar (200)) Поле, содержащее имя Специалиста 

УЧ 

 
Таблица  3.  Таблица Students 

Наименование поля Описание поля 

Student_id (int) Первичный ключ, поле содержит id 

студента 

Name (varchar (100)) Поле, содержащее имя студента 

Edu_level (varchar (50)) Поле, содержащее уровень 

образования, которое получает 

студент 

Budget (varchar (50)) Поле, содержащее информацию об 

источнике финансирования студента 

Course (int) Поле, содержащее курс студента 

Sillabus_id (int) Составной ключ, ссылается на таблицу 

Sillabuses 

User_id (int) Составной ключ, ссылается на таблицу 

Users 

 
Таблица  4.  Таблица Subjects 

Наименование поля Описание поля 

Subject_id (int) Первичный ключ, поле содержит id 

предмета 

Name (varchar(400)) Поле, содержащее наименование 
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предмета 

Form_controlid (int) Составной ключ, ссылается на таблицу 

FormControl 

Hours (int) Поле, содержащее количество часов 

предмета 

Semester (int) Поле, содержащее семестр, к которому 

относится предмет 

 
Таблица  5.  Таблица FormControl 

Наименование поля Описание поля 

FormControl_id (int) Первичный ключ, поле содержит id 

формы контроля предмета 

FormControl_name (varchar(50)) Поле, содержащее наименование 

формы контроля предмета 

 
Таблица  6.  Таблица Sillabuses 

Наименование поля Описание поля 

Sillabus_id (int) Первичный ключ, поле содержит id 

учебного плана 

Speciality (varchar(400)) Поле, содержащее наименование 

учебного плана 

 
Таблица  7.  Таблица TurnSilabus 

Наименование поля Описание поля 

TurnSillabus_id (int) Первичный ключ, поле содержит id 

записи из учебного плана 

Subject_id (int) Составной ключ, ссылается на таблицу 

Subjects 

 
Таблица  8.  Таблица TurnSilabusFirst 

Наименование поля Описание поля 

TurnSillabusFirst_id (int) Составной ключ, ссылается на таблицу 

TurnSilabus 

TurnSillabusFirst_sillabusid (int) Составной ключ, ссылается на таблицу 

Sillabuses 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Отчет «Разница в учебных панах». 

 

Отчет "Академическая разница" 
Студент Иванов Иван Иванович 

     

Направление: "02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем (2015-2019)" 

  

Срок 
ликвидации 

задолженности: 
31.05.2019 

       
Семестр Название дисциплины из учебного плана Название дисциплины из справки Контроль Часы Зачтено 

1 Алгебра Алгебра Зачет 126 Нет 

1 Дискретная математика Дискретная математика Зачет 126 Да 

1 Иностранный язык (английский) Иностранный язык (английский) Зачет 126 Да 

1 Информатика   Экзамен 144 Нет 

1 История   Экзамен 108 Нет 

1 Математический анализ Математический анализ Экзамен 252 Да 

1 Основы программирования Основы программирования Экзамен 216 Да 

1 
Физическая культура (учебно-
тренировочные занятия) 

Физическая культура Зачет 68 Да 

2 Алгебра Алгебра Экзамен 162 Нет 

2 Аналитическая геометрия   Зачет 108 Нет 

2 Дискретная математика Дискретная математика Экзамен 126 Нет 

2 Иностранный язык (английский) Иностранный язык (английский) Зачет 126 Да 

2 Математический анализ Математический анализ Экзамен 216 Нет 

2 Русский язык и культура речи   Зачет 72 Нет 

2 Технологии программирования Технологии программирования Экзамен 252 Нет 
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2 
Физическая культура (теория и методика) 

Физическая культура Зачет 36 Да 

 
 

     
Студент Иванов Иван Иванович рекомендован к зачислению на 2 семестр  

    

       

  
                                Специалист по УМР учебной части ИМиКН:  
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 УТВЕРЖДАЮ 

                

              И.о.директора ИМиКН 

____________/М.С. Воробьева/ 

                     «___»_____________20__г. 

 

 

Индивидуальный учебный план  

 

по специальности/направлению «02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем (2015-2019)» для обучающегося 

______ курса, _______________группы, на 2 семестр 

 

Иванова Ивана Иванович 
ФИО обучающегося 

___________________ 
форма обучения 

 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

дисциплины 

Семест

р 

К
о

л
и

че
ст

во
 

за
че

тн
ы

х 
ед

и
н

и
ц

 

(ч
ас

о
в)

 

 Формы 

отчетности 

 

 

Количество 

часов 

самостоятельно

й работы 

студентов 

1 Алгебра и теория 

чисел 

2 144/4 Экзамен  

Итого 144/4   

 

 

 

 

 

Специалист учебной части     
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