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БАЛЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

О.А. Бурова, студ., К.В. Стриженко, студ.  

Научный руководитель: Чернышёва Т.Ю., к.т.н., доц. 
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От исследовательской и творческой деятельности студенты получают импульс и желание расши-

рять собственные горизонты. Основное предназначение ОВР - раскрывает творческий потенциал молодё-

жи института. Сплачивает, объединяет студентов в одно целое и дает возможность развить каждой лично-

сти её творческое начало. Помогает студентам достичь весомых творческих результатов.  

Информация вносилась в табличный редактор. На данный момент отсутствует функция учета 

данных посещаемости репетиций, а так же функция анализа творческой деятельности в виде отчетов, 

поэтому принято решение о разработке информационной системы учета и анализа творческой дея-

тельности студентов ЮТИ ТПУ. 

Данные о студентах и творческих студиях, а так же о репетициях и посещаемости добавляют-

ся в базу данных ИС вручную или с помощью MS Excel. 

Руководителем студии заполняются документы по посещению репетиций студентами для под-

готовки к культурным мероприятиям.  ИС сравнивает данные с общим планом творческих занятий и 

формирует анализ посещаемости по каждому студенту.   

Входной информацией являются данные о культурных мероприятиях и участии в них студен-

тов ЮТИ ТПУ. Здесь же культурному мероприятию руководителем присваивается определенный 

уровень в соответствии с масштабом мероприятия (рис.1). На выходе формируется отчет об участии 

студентов во всех культурных мероприятиях за семестр или учебный год. 

В соответствии с уровнем мероприятия руководитель назначает количество баллов за посещение 

репетиций и участие в выступлениях.  Сравнивая общий балл студента с диапазонами баллов, опреде-

ляющих размер премий, ИС формирует рекомендацию по дальнейшей творческой деятельности студента. 
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Рис. 1. Регистр сведений «Шкала баллов для расчета премий»  

и «Оценка репетиций и мероприятий в баллах» 
 

На выходе ИС формирует отчет о премировании, содержащий список студентов и назначен-
ные им в соответствии с полученными баллами суммы премий. Размер премии устанавливается в 
соответствии со шкалой баллов для расчета премий. 

Пользователями системы являются художественный руководитель и руководители творческих 
студий. Для каждого пользователя разработан собственный интерфейс и установлены права доступа 
к объектам системы. 

Входная информация в ИС представлена следующими справочниками: «Студенты и руково-
дители» и «Творческие студии». Оперативно-учетная информация представлена следующими доку-
ментами: «План мероприятий», «Выступления на мероприятиях», «Расписание репетиций» и «Посе-
щение репетиций». 

Отчет «Посещение репетиций за период» предназначен для формирования и упорядочивания 
списка студентов, посетивших репетиции для подготовки к определенным культурным мероприяти-
ям.  Отчет «Участие в культурных мероприятиях» предназначен для формирования и упорядочива-
ния списка студентов, принявших участие в культурных мероприятиях.   

В отчете «Сравнительный анализ посещения репетиций» для каждого студента рассчитывает-
ся количество посещений и процент посещения. Если процент посещения меньше или равен 50 про-
центам, то строка выделяется красным цветом. 

Отчет «Рейтинг активности студентов» предназначен для формирования упорядоченного по 
количеству баллов за активную деятельность списка студентов, посещающих репетиции и участ-
вующих в мероприятиях в определенном периоде. На нижней панели формы добавлена кнопка «По-
лучить рекомендацию», доступная лишь при выборке по одному студенту (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Отчет «Рейтинг активности студентов» 
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Отчет «Премирование студентов» предназначен для формирования списка студентов, упоря-
доченного по размеру премий за посещение репетиций и мероприятий в определенном периоде. Если 
общая сумма премий определена приказом о премировании заранее, на форме имеется поле ввода 
«Ограничение по общей сумме», где можно установить общую сумму премий, исходя из которой, 
премии студентов будут пересчитаны (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отчет «Премии студентов при ограничении суммы» 

 
Практическая направленность внедрения данной информационной системы заключается в  по-

вышении эффективности работы руководителей по контролю творческой деятельности студентов 
ЮТИ ТПУ. В настоящий момент система проходит опытную эксплуатацию в ЮТИ ТПУ, ОВР. 
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Конкуренция в современном мире становится все более ожесточенной и требует от компаний 
быстрого приспособления к новым условиям. Для такого приспособления необходимо рассматривать 
организацию системно, воспринимать ее как единый организм, органы которого должны работать в 
связке друг с другом для достижения общей цели. Целью любой развивающейся компании является 
увеличение доли рынка и, соответственно, прибыли.  

Объектом исследования является компания – дистрибьютор.  


