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Аннотация: в статье рассмотрено приложение для автоматизации ра-

боты с документами, его работа и возможные направления дальнейшей разра-

ботки. 
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Практика является составной частью образовательного процесса и органи-

зуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом. 

Каждый учебный год перед кафедрой встает задача выдать студентам пакет 

нормативных документов для прохождения практики. Ввиду возможной невни-

мательности и иных проявлений человеческого фактора в данной процедуре мо-

гут возникнуть задержки, в основном встает вопрос о правильности заполнения 

документов студентами, а также возможной путаницы, ввиду наличия сразу не-

скольких видов практики и специальностей, для каждой из которых существует 

свой комплект документов. 

Задача разработанного приложения заключается в том, чтобы автоматизи-

ровать и максимально упростить процесс заполнения документов, во избежание 

каких‐либо задержек и исключения человеческого фактора. 
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Было создано приложение, благодаря которому студенту необходимо лишь 

указать вид практики, свою специальность и внести свои данные, что бы алго-

ритм сам подобрал и выдал необходимый, максимально заполненный пакет до-

кументов. 

Общая структура работы данного приложения выглядит следующим обра-

зом: 
 

 

Рис. 1. Схема 1 
 

Приложение разрабатывалась на основе данных и документов практики сту-

дентов, которые предоставили кафедры ФГАО ВПО ТИ(Ф)СВФУ. 

При открытии данного приложения студент выбирает из списка тип прак-

тики, так как пакет документов зависит от вида практики: учебная, производ-

ственная, преддипломная. Далее выбирается из списка учебная группа, так как 

для конкретной группы и вида практики пакет документов может отличаться от 

иных, что отмечено в базе данных. В заключении необходимо внести данные, 

такие как: ФИО, руководитель практики, место практики, период практики. Эти 

данные будут автоматически внесены в соответствующие поля документов. 
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В дальнейшем планируется связать приложение с существующим на ка-

федре списком студентов, что бы необходимая работа с приложением ограничи-

валась лишь выбором студента из заранее заполненного списка. 
 

 

Рис. 2. Экран выбора практики 
 

 

Рис. 3. Экран выбора учебной группы 
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Рис. 4. Экран внесения данных 
 

После выполнения этих действий студент получает на руки полный пакет 

необходимых для прохождения практики документов. 
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