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Аннотация: в статье рассматривается целесообразность использования 

автоматизированных систем для упрощения работы конкретного отдела. Ав-

торами также приводится пример создание шаблона для программы. 
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Применение автоматизированных систем позволяет легче обрабатывать до-

кументацию, и повышает эффективность отдела. Тем более автоматизированный 

учёт документов удобнее и производительнее нежели ручной. 

Для этого принято решение о создании шаблона для программы. 

Она будет иметь два режима работы: Администратор и Пользователь. 

Администратор создаёт бланки необходимых документов и пополняет базу 

шаблонов (рис. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Режим Администратора 

 

Администратор создает образцовый бланк, одобренный руководством, где 

намечает будущую структуру документа, разрабатывая поля, таблицы, и другие 

элементы, чтобы Пользователю оставалось только выбрать необходимый бланк 

и начать заполнение информацией (рис. 2). 

 

Рис. 2. Создание Администратором шаблона документа 

 

Администратор создаёт всё самостоятельно (поля, таблицы, кнопки и т. д.), 

тем самым упрощает работу Пользователю. 

Имеется кнопка Одобрить бланк, которая создаёт шаблон и помещает его в 

Список шаблонов. Администратор даёт название шаблону. Данная процедура 

даёт возможность Пользователю не потратив время на создание шаблона, сразу 

же начать заполнение бланка информацией. (рис. 3). 
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Рис. 3. Выбор шаблона для заполнения 

 

Пользователь выбирает шаблон, в зависимости от сути предполагаемых ра-

бот. На вкладке База документов хранятся все заполненные пользователем до-

кументы. Имеется контекстное меню для выбора вида заполненных документов, 

а также поиск документации по номерам. При выборе требуемого шаблона Поль-

зователю остаётся только заполнить его и сохранить. Документ автоматически 

помещается в Базу документов (рис. 4). 

 

Рис. 4. Заполнение 

 

Созданный шаблон в будущем поможет разработать программу, которая су-

щественно облегчает работу с документацией, где Пользователь не тратит время 

на создание структуры, а только заполняет готовый шаблон, созданный Админи-

стратором. Данная программа в конкретном отделе позволит увеличить его про-

изводительность. 
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