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Аннотация
В статье рассматривается рейтингование студентов высших учебных учреждений как
способ представления данных в компактной и емкой форме для сбора и учета информации
об их достижениях по различным видам деятельности. Так же в статье представлена
разработка программной системы рейтингования достижений студентов на языке
программирования C#, которая позволит снизить временные затраты на определение
лидеров и отстающих.
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Abstract
The article considers the rating of students of higher educational institutions as a way of
presenting data in a compact and capacious form for collecting and recording information about
their achievements in various types of activities. The article also presents the development of a
software system for rating students ' achievements in the C# programming language, which will
reduce the time spent on identifying leaders and laggards.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе, для успешной деятельности предприятия, необходимо владеть
качественной, оперативной и достоверной информацией.
Процесс обработки информации раньше занимал много времени, был утомительным и не
исключал ошибки. Теперь на помощь приходят программные продукты, которые помогают
ускорить и автоматизировать этот процесс, упростить работу сотрудников, а также исключить
вероятность появления ошибок.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
Ведение данных о деятельности студентов чаще всего выполняется на бумажных
носителях [1]. Для сбора, учета и контроля этих данных необходимо создать и внедрить
информационную систему рейтингования студентов, которая автоматизирует процесс работы
сотрудников учебного заведения [5].
Автором было разработано клиент-серверное приложение [2] с использованием Windows
Forms [4] на языке программирования C# [3]. Вся информация о студентах хранится в базе
данных, что позволяет обрабатывать большие массивы данных. Далее представлены режимы
работы программы. На рисунке 1 представлено приложение после запуска.

Рис. 1. Авторизация пользователя
Fig. 1. User authorization

Режим «Студент» позволяет заполнить карточку студента, а именно его достижения по
различным видам деятельности. Для того, чтобы открыть карточку необходимо
зарегистрироваться в системе: ввести номер группы и свой идентификационный номер [8]. Для
добавления нового достижения необходимо выбрать мероприятие из уже представленного списка,
ввести название, указать дату, когда награда была получена и нажать кнопку «Добавить». После
добавления новое достижение окажется в списке «Выбранные награды» (рис. 2). После
заполнения данных необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться», после ее нажатия
информация о студенте обновляется.
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Рис. 2. Карточка студента
Fig 2. Student Card

Рассмотрим режим администратора, который необходим для редактирования базы [7],
добавления данных в справочники: награды, информации о студентах, баллы за награды, а также
выставление весов (баллов) за достижения [9]. У данного пользователя есть полный доступ ко
всем данным. Выбрав данный режим, необходимо ввести логин и пароль. Если пользователь
введет неправильно логин или пароль, или же такого администратора не существует, выдается
сообщение об ошибке.
Если пользователь ввел все данные правильно, то отрывается новое окно, где прописано,
под каким именем зашел администратор в верхней панели приложения. Первое, что увидит
администратор, это таблица «Обновление баллов». Данная таблица нужна для выставления балла
(веса) за определенную награду. На рисунке 3 можно увидеть, что если студент является
победителем всероссийской олимпиады за научную деятельность, то ему будет присвоено
5 баллов [11], в случае если у студента имеется благодарность на муниципальном уровне за
общественную деятельность, то он получит всего лишь 1 балл [10]. Таким образом, когда
пользователь вбивает награды в режиме студента, то происходит суммирование проставленных
администратором баллов.
На рисунке 3 представлена таблица, где администратор может редактировать каждую из
таблиц, добавлять и удалять сведения, как о наградах, так и о студентах (рис. 3).
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Рис. 3. Таблица «Студенты»
Fig. 3. Table «Students»

Рассмотрим режим работы «Зачетная книжка», стоит отметить, что редактировать зачетную
книжку может только администратор. Поэтому при нажатии кнопки выдается окно регистрации с
логином и паролем. После авторизации пользователя необходимо выбрать студента, у которого
необходимо отредактировать данные в зачетной книжке.
После успешного ввода данных выдается новая форма с указанием ФИО студента,
пользователь может просматривать каждый семестр, добавлять, удалять и обновлять данные
(рис. 4). Также есть возможность рассчитать средний балл студента.

Рис. 4. Зачетная книжка студента
Fig.4. Student's credit book
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Режим «Рейтинг» на главной форме позволяет просмотреть рейтинг по каждому студенту
(рис. 5).

Рис. 5. Сформированный рейтинг студентов
Fig. 5. Generated student rating

Если пользователя интересует какой-то определённый вид деятельности, то ему
необходимо отфильтровать представленные таблицу. Также стоит отметить, что пользователь
может выбрать период, за который необходимо сформировать рейтинг, например, год, полгода,
семестр.
Для того, чтобы выгрузить данные необходимо выбрать нужный формат и нажать кнопку
«Выгрузить данные в Excel», после чего откроется файл с выгруженными данными.
Выбрав определенного студента, можно просмотреть его карточку (Рис. 6). В верхней
панели написано, чья это карточка, далее написана информация о студенте, справа выведены все
его достижения и награды.

Рис. 6. Просмотр карточки студента
Fig. 6. Viewing a student's card

В системе также имеется возможность просмотра зачетной книжки, для этого необходимо
нажать кнопку «Просмотр», в данном режиме можно только просмотреть данные и рассчитать
средний балл, кнопки редактирования заблокированы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, внедрение информационной системы в организацию будет весьма
эффективно. Одним из преимуществ внедрения системы является то, что теперь не нужно будет
осуществлять проверку портфолио вручную, а также собирать экспертную комиссию и
осуществлять оценку всех документов и выявлять лидеров и отстающих, так как система это
делает за считанные минуты.
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