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В работе предложена табличная модель базы данных, которая позволяет 
получать информацию об отсутствующих материалах в соответствии с 
установленным списком номенклатуры дел. В качестве технологической 
платформы для разработки информационной системы предложено ис-
пользование системы «1С:Предприятие 8.2». Разработанная информаци-
онная система включает средства полнотекстового поиска, что дает 
возможность проводить тематический анализ работ студентов. 

Ключевые слова: табличная модель базы данных, документооборот, 
система «1С:Предприятие 8.2». 

Введение 

Согласно установленным нормативным требованиям для высших 
учебных заведений на кафедре должны храниться как студенческие рабо-
ты, так и документы, связанные с деятельностью кафедры [1, 2]. Традици-
онный способ хранения этих материалов в бумажном виде имеет один 
главный недостаток – невозможно оперативно проверить наличие на ка-
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федре комплекта документации согласно номенклатуре дел. Даже если 
хранение, например курсовых работ, организовано так, что можно быстро 
получить нужную пачку работ для определенной группы и определенной 
дисциплины, то проверка соответствия списка студентов группы и имею-
щихся работ уже займет некоторое время. Допустим, нужно посмотреть 
штатное расписание десятилетней давности. Скорее всего, придется неко-
торое время полистать бумаги. Если же говорить о тематике студенческих 
работ (отчетов по практикам, курсовым работам, дипломным проектам), то 
невозможно выполнить какой-то тематический анализ этих работ. Пре-
имущества электронного документооборота уже давно очевидны. Прежде 
всего, внедрение информационной системы приведет к наведению порядка 
и единообразия в хранении документов. То, что должно храниться в бу-
мажном виде, так и будет храниться. А оперативную работу с документами 
лучше вести с помощью электронного документооборота (рис.1). 

Основная часть 

 
Рис. 1. Номенклатура дел кафедры 

Обзор имеющихся работ в Интернете показал, что создание информа-
ционных систем, электронных архивов для ведения документооборота ка-
федры ограничивается частными вопросами, такими, как формирование 
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учебных планов, составление расписания и др. Примеров ведения элек-
тронного документооборота кафедры в соответствии с установленной но-
менклатурой дел найти не удалось. 

Таким образом, актуальной является задача разработки технологии ве-
дения электронного документооборота кафедры. Основной особенностью 
документооборота кафедры является необходимость контролировать нали-
чие материалов в соответствии с номенклатурой дел кафедры. Ниже приве-
ден пример номенклатуры дел кафедры Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 

При этом отчеты студентов о прохождении практик (10000-18) под-
разделяются на следующие (рис. 2). 

 
Рис. 2. Виды отчетов студентов 

Анализ современных технологических средств разработки информа-
ционных систем [3] показывает, что наиболее предпочтительным для ре-
шения поставленной задачи является система «1С:Предприятие 8.2». На-
личие встроенных объектов и методов, соответствующих прикладной об-
ласти, возможность работы через веб-клиента, наличие мощных средств 
генерации управляемого интерфейса и средств формирования отчетов 
(система компоновки данных), наличие средств полнотекстового поиска –
 все это позволяет создавать современные высокоэффективные информа-
ционно-поисковые системы. 

Рассмотрим структуру информационной базы в рамках модели дан-
ных системы «1С:Предприятие», которая позволяет решить поставлен-
ную выше задачу разработки технологии ведения электронного докумен-
тооборота кафедры. 

Табличная модель данных 

Разработанная табличная модель включает следующие таблицы. 
Перечисления: 

− Семестры, 
− Оценки. 
Справочники: 

− Группы, 
− Студенты (реквизит Отчислен), 
− Дисциплины, 
− Преподаватели, 
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− ВидыРабот (СрокХранения) – отчет по практике, курсовая работа, 
дипломная работа, 

− ВидыДокументов (СрокХранения) – согласно номенклатуре дел, 
− ГрафикиРабот (Группа, Семестр, ВидРаботы, Дисциплина, Срок-

Сдачи, НеХранить) 
− Работы (Дата, Студент, ГрафикРабот, Преподаватель, Файл, Имя-

Файла, ТемаОтчета, ХранитьБессрочно, Примечание), 
− Документы (Дата, ВидДокумента, Файл, ИмяФайла, НеХранить). 
Отметим, что реквизиты Файл (тип хранилище значения) и ИмяФай-

ла (тип строка) используются для хранения работ и документов в инфор-
мационной базе. 

Примеры выполнения отчетов 

В составе программного комплекса (в терминах 1С – конфигурации) раз-
работаны два отчета: АнализНаличияРабот и АнализНаличияДокументов. 

В результате выполнения отчетов получается следующая информация. 

 
Рис. 3. Пример анализа наличия работ студентов 

Выделенная строка показывает, что данная работа была сдана с на-
рушением установленных сроков (рис. 3). 

Приведенные результаты выполнения отчетов с использованием тес-
товых данных показывают, что как по списку работ студентов, так и по 
номенклатуре остальных документов кафедры в отчетах выводится пол-
ная информация о наличии на кафедре указанных материалов (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример анализа наличия документов 

Пример интерфейса для ввода информации 

Отметим, что формы выбора справочников Студенты и График Работ 
открываются с установленным фильтром по группе, что сокращает время 
поиска информации. 

Форма элемента справочника Работы выглядит следующим образом 
(рис.5): 

 
Рис. 5. Форма элемента справочника Работы 
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Полнотекстовый поиск 

Как уже было сказано, современные информационно-поисковые сис-
темы включают полнотекстовый поиск. В случае ведения документообо-
рота кафедры это полезно для проведения тематического анализа работ 
студентов, для поиска нужных работ по данной тематике. Продемонстри-
руем, как работает полнотекстовый поиск (рис. 6) [4]. 

 
Рис. 6. Полнотекстовый поиск 

Как видно из результата поиска, окончания слов не учитываются. В про-
грамме реализованы все общепринятые правила полнотекстового поиска. 

Из интерфейсных механизмов, облегчающих работу с информацион-
ной системой, можно отметить следующее. Поскольку любой поиск в 
формах списка системы «1С: Предприятие 8.2» работает как отбор, то это 
дает возможность быстро находить и фильтровать нужную информацию в 
форме списка без дополнительных средств. Например, в форме списка 
справочников Работы и Документы можно сделать отбор по студенческой 
группе, виду работы, семестру, виду документа и т.д. При этом в спра-
вочнике Работы реквизиты Группа, Вид Работы, Семестр доступны через 
реквизит График Работ. 

Возможность хранения документов в электронном виде, в том числе 
и в отсканированном виде, позволяет быстро получить нужный документ. 
Отправка в архив и списание документов выполняются специальными 
процедурами (обработками). При этом для конкретного документа по 
сроку хранения соответствующего вида документов устанавливается флаг 
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Не Хранить. Соответственно, для студенческих работ такой флаг уста-
навливается в справочнике Графики Работ. Тогда в отчетах по наличию 
работ и наличию документов можно такие работы и документы учиты-
вать или не учитывать с помощью установки соответствующего отбора. 
Причем если позволяют объемы дисковой памяти, то сам электронный 
документ можно не удалять. 

Таким образом, технология ведения электронного документооборота 
кафедры включает способы работы с формами элемента и формами спи-
ска разработанных таблиц. Формирование отчетов основано на различ-
ных отборах (фильтрах), что позволяет в рамках одного отчета получить 
информацию по различным критериям. Использование системы компо-
новки данных, входящей в систему «1С:Предприятие» и предназначенной 
для разработки отчетов на основе их декларативного описания, позволяет 
легко настраивать различные варианты формирования отчетов и сохра-
нять их. Механизм ролей, также входящий в систему «1С:Предприятие», 
дает возможность разделить функции по заполнению информации и по ее 
использованию. 

Заключение 

В заключение отметим, что на рынке существуют коммерческие сис-
темы с широким набором функций, предназначенные для ведения элек-
тронного документооборота предприятий [4]. Однако для целей ведения 
документооборота кафедры они избыточны и, как следствие, менее удоб-
ны. Кроме того, в них нет типовых отчетов для получения информации об 
отсутствии документов. Поэтому целесообразно для решения частных 
задач ведения документооборота разрабатывать специализированные ин-
формационно-поисковые системы. Например, можно отметить опыт раз-
работки информационной системы «Наука» [5, 6]. 

Научная новизна рассмотренного решения заключается в том, что 
предложена табличная модель данных, которая позволила разработать 
отчет для получения информации о наличии в базе данных документов в 
соответствии со списком номенклатуры дел кафедры (или другой струк-
турной единицы предприятия, не обязательно в рамках учебного заведе-
ния). Кроме того, разработана технология ведения электронного доку-
ментооборота кафедры, которая позволяет свести к минимуму возможные 
ошибки занесения информации, она проста и надежна в эксплуатации. 
Поставка информационной системы с открытым кодом, что обеспечива-
ется системой «1С: Предприятие», позволяет вносить изменения и на-
страивать систему под конкретного потребителя. Все вышесказанное по-
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зволяет надеяться, что система может быть использована широким кру-
гом учебных заведений. 
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