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Основные задачи этапа 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 РАЗРАБОТКА/МОДИФИКАЦИЯ КОНВЕРТОРОВ, 

ИМПОРТ ДАННЫХ ПО СТУДЕНТАМ И ППС 

 ВВОД СПРАВОЧНИКОВ 

 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

 РАЗРАБОТКА/НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ ДЛЯ ВПО-1 

 ПОДГОТОВКА ИНСТРУКЦИЙ И ОБУЧЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

http://omgtu.ru/


Подготовительные работы 

 Установка системы на местах пользователей 

 Доступ к тестовой и рабочей БД 

 Настройка разграничения прав доступа 

 Вход по личному логину и паролю 

 Настройка журнализации действий пользователей 

 Фиксация действий пользователей в системе 

 Возможность «отката» изменений по журналу 

 Настройка общесистемных параметров 

http://omgtu.ru/


«Управление контингентом студентов» 

 Функциональность модуля 

 Ведение нормативно-справочной информации 

 Ведение штатного расписания (кафедры, факультеты, 
группы) 

 Ведение картотеки студентов 

 Ведение распорядительных действий (приказов) по 
студентам 

 Выполненные работы 

 Подготовка инструкций и обучение пользователей 

 Импорт данных по студентам (ФТНГ, ФЭОиМ) 

 Разработка печатных форм приказов, справок 

 Разработка/настройка отчетов для ВПО-1 

http://omgtu.ru/


Импорт данных по студентам 

№ п/п Данные Результат 

1 Данные по студентам Факультета 
транспорта, нефти и газа: 
 Группы студентов  

(82 группы); 
 Общие данные и сведения по учебе 

студентов (1536 студентов). 

В Систему загружено: 
 82 группы студентов; 
 1536 студентов.  
Заполнены основные данные в 
карточке студента (1. Общие 
сведения, 6. Сведения об учебе)  

2 Данные по студентам Факультета 
элитного образования и магистратуры: 
 Группы студентов  

(93 группы); 
 Общие данные и сведения по учебе 

студентов (796 студентов). 

В Систему загружено: 
 93 группы студентов; 
 796 студентов.   
Заполнены основные данные в 
карточке студента (1. Общие 
сведения, 6. Сведения об учебе). 

http://omgtu.ru/


Печатные формы приказов и справок 
 Приказ о зачислении в ОмГТУ в порядке перевода студентов из других ВУЗов 

 Приказ о перемене Ф.И.О. студента 

 Приказ о выдаче диплома о неполном высшем профессиональном 
образовании 

 Приказ о переносе срока прохождения итоговых аттестационных испытаний 
(гос.экзамен, защита диплома) 

 Приказ об исключении студента из программы элитного образования 

 Приказ о включении студента из программы элитного образования 

 Приказ о начислении материальной помощи 

 Приказ о назначении стипендии 

 Приказ о продлении сессии 

 Справка о том, что студент обучается в университете (форма № 9) 

 Справка в пенсионный фонд 

http://omgtu.ru/


Печатные формы приказов по отпускам, переводам 

 Приказ о предоставлении студентам университета академического отпуска 

 Приказ о выходе студентов из академического отпуска 

 Приказ о предоставлении студенту отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им 1,5 (до 3-х) лет; о разрешении свободного посещения 
занятий по свободному графику на период указанного отпуска 

 Приказ о выходе студентов из отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1, 5 (до 3-х) лет 

 Приказ о восстановлении в ОмГТУ лиц, ранее отчисленных из университета 

 Приказ о допуске к занятиям лиц, ранее обучавшихся в ОмГТУ, для 
ликвидации академической задолженности с целью последующего 
восстановления 

 Приказ о переводе студентов внутри ВУЗа без изменения формы оплаты 

 Приказ о переводе студентов, обучающихся на договорной основе с полной 
компенсацией затрат на обучение, на бюджетное место с финансированием 
за счет средств Федерального бюджета 

 

http://omgtu.ru/


Печатные формы приказов об отчислении 
 Приказ об отчислении студентов из ОмГТУ в связи с окончанием и выдаче им 

дипломов установленного образца 

 Приказ об отчислении студентов из университета по собственному желанию 

 Приказ об отчислении студентов из университета в связи с призывом на 
военную службу 

 Приказ об отчислении студентов ОмГТУ в связи с переводом в другой ВУЗ 
(техникум) 

 Приказ об отчислении из университета студентов, своевременно не 
оплативших образовательные услуги, за нарушение Правил внутреннего 
распорядка ГОУ ВПО «ОмГТУ» 

 Приказ об отчислении студентов из университета за нарушение 
обязанностей, предусмотренных Уставом ОмГТУ 

 Приказ об отчислении студентов из университета за академическую 
неуспеваемость 

http://omgtu.ru/


«Учебный процесс» 

 Функциональность модуля 

 Ведение нормативно-справочной информации 

 Ведение учебных планов 

 Ведение картотеки ППС 

 Расчет нагрузки кафедр и ППС 

 Выполненные работы 

 Подготовка инструкций и обучение пользователей 

 Импорт базовых учебных планов второго поколения 

http://omgtu.ru/


«Учет успеваемости студентов» 

 Функциональность модуля 

 Ведение ведомостей по успеваемости 

 Анализ академической задолженности 

 Подготовка документов (вкладышей к дипломам) 

 Формирование статистических отчетов 

 Выполненные работы 

 Разработка печатных форм ведомостей, направлений 

http://omgtu.ru/


Печатные формы ведомостей и направлений 

 Зачётная ведомость (зачет\диф.зачет) 

 Зачётная ведомость 

 Экзаменационная ведомость 

 Ведомость на курсовой проект, курсовую работу. 

 График ликвидации академической 
задолженности 

 Направление на зачет, экзамен 

 Аттестационная ведомость промежуточной 
аттестации студентов  при одной форме контроля  

 

 

 

http://omgtu.ru/


«Кадровый учет» 

 Функциональность модуля 

 Ведение штатного расписания 

 Ведение картотеки сотрудников 

 Ведение распорядительных действий (приказов) по 
сотрудникам 

 Формирование статистической и аналитической 
отчетности 

 Выполненные работы 

 Импорт данных по сотрудникам 

 Разработка/настройка отчетов для ВПО-1 

 

http://omgtu.ru/


Импорт данных по ППС и сотрудникам 

№ п/п Данные Результат 

1 Для загрузки были предоставлены 
следующие данные по персоналу  
(10 729 чел): 
 Картотека сотрудников  

(файл PERSONS); 
 Основные назначения  

(файл APPOINTM); 
 Данные об образовании  

(файл EDUCATIO); 
 Данные по внутренним 

совместителям (файл SOVM) 

В Систему загружено (10 729 чел): 
Заполнены основные данные в 
карточке сотрудника (1. Общие 
сведения, 6. Сведения о работе 
на предприятии –
прием/переводы, внутреннее 
совместительство 2. Сведения об 
образовании)  

http://omgtu.ru/


Решение «Галактика Управление ВУЗом» 

 Приемная кампания 

 Управление контингентом студентов 

 Учебный процесс 

 Учет успеваемости студентов 

 Платное обучение 

 Кадровый учет 

 Управление аудиторным фондом 

http://omgtu.ru/


Дальнейшие этапы проекта 

 Работы по актуализации картотеки студентов, 
формированию приказов в системе 

 Работы по импорту/вводу учебных планов в 
систему 

 Импорт данных по студентам прочих факультетов 

 Внедрение модуля «Приемная кампания» 

 Внедрение модуля «Учет успеваемости» 

 Внедрение модуля «Кадровый учет» 

 Внедрение модуля «Платное обучение» 

http://omgtu.ru/


Развитие проекта 

 

http://omgtu.ru/


Контакты 

 ЗАО «Тюмбит-АСУ» 

Официальный региональный представитель корпорации 
«Галактика» в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 

 наш сайт http://www.t-asu.ru 

 телефон: (3452) 689-689 

 e-mail: asu@tyumbit.ru 
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