База данных «Рейтинг студентов» предназначена для
обработки и расчета рейтинговых оценок студентов и
представления их в отчетах согласно принятым нормативам
ГБОУ ВПО
«ТГМУ» Минздрава России, значительно
облегчает задачу преподавателю, повышает уровень
подготовки к практическим занятиям у студентов.
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Особенности программной реализации
Программа написана в среде Microsoft Office Access 2010.
Использованы встроенные элементы Microsoft Office: макросы, Visual Basic,
SQL, конструктор запросов, формы, таблицы.
Поддерживается в операционной системе: Windows XP, Windows 7 (32 бит).
Минимальные системные требования:





Процессор- 1 Гц,
оперативная память- 512 Мб,
видеопамять- 256 Мб,
необходимое программное обеспечение - Microsoft Office Access 2010,
Microsoft Office Runtime 2010 и выше.
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Введение
Оценка знаний у студентов довольно субъективная величина при устном
опросе. Суммирование этих оценок нередко приводит к спорам между
преподавателем и обучающимся. Чтобы исключить эти вероятные
конфликты, придумано множество способов реализации бальных систем.
Одна из них - это рейтинговая оценка обучающегося. Она включает в себя
сумму всех предоставленных оценок, не только за занятия, но и за
дополнительные внеплановые мероприятия (например, участие в
конференциях и пр.).
В данной базе данных для удобства за основу взята бальная система, где
100% равняется 100 баллам. Это будет оценка «идеального студента».
Для удобства, в базе имеется таблица подсчета рейтинговых оценок в
зависимости от количества занятий и лекций, что делает ее универсальной.
В представленной базе данных «Рейтинг студентов» реализовано
несколько целей:
- уменьшить время заполнения документов. На каждом практическом
занятии преподаватель вносит в базу присутствующих студентов и ставит им
оценки.
- удобная выборка по внесенным данным. В базе можно просматривать
данные по каждому студенту в удобном виде: оценки за учебную историю
болезни, посещение лекций и практических занятий, количество опозданий,
поощрительные (дополнительные) баллы. Имеется также электронный
журнал, который можно по запросу из деканата предоставить в напечатанном
виде.
- удобное внесение данных. Интуитивно понятный интерфейс.
- автоматизация. Рейтинг студентов подсчитывается автоматически, что
дает им стимул прогнозировать свою конечную оценку.
Данная база дает возможность не занимать аудиторное время заполнением
документов, подсчитыванием рейтинга на бумаге, уменьшает количество
конфликтных ситуаций между проверяющим и обучаемым. Рейтинговая
оценка всецело зависит от самого обучающегося.
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Руководство пользователя
Программа разрабатывалась для пользователей, имеющих минимальный
опыт работы с компьютерной техникой в среде линейки Windows.
Отличительная
интерфейс.

ее

особенность:
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работе,

интуитивный

База данных запускается из файла Рейтинг_студентов.accdr:

Оригинал базы желательно сохранить в неизменном виде.
А копии переименовывать, например:
- 501ЛФ. accdr
-502ЛФ. accdr
- и т.д.
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В открывшемся меню, нажмите кнопку «

Изучите инструкцию,
совершенствоваться:

т.к.

версии

».

данной

базы

данных

могут
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Если Вы вошли первый раз, то жмите «
меню настроек:

», откроется дополнительное

Заходим в «настройки рейтинговых оценок»:

Вводим количество лекций и занятий по выбранной дисциплине.
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Жмем «рассчитать», появляется таблица с оценками и рейтинговыми
баллами за практические занятия и учебную историю болезни:

Если Вас устраивают данные для рейтинга, вводите название кафедры и
сохраняете данные.
Имеются исключения из правил, иногда при расчете рейтинговой оценки не
получаются целые числа, и программа может выдать следующее
предупреждение:
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В данном случае стоит отказаться от дальнейшего использования данного
алгоритма.
Заходим в форму «Преподаватели»:

Заполняем графу «ФИО».
Заходим в форму «Факультеты»:

Заполняем эту форму.
По окончании возвращаетесь в «Главное меню».
PS: В последующем в «

» заходить не требуется.

При следующем запуске программы кнопки настроек исчезнут.
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Из главного меню заходим в форму «Студенты»:

Заполняем форму известными данными:
- ФИО,
- количество лекций,
- оценка за историю болезни,
- поощрительные баллы,
- количество отработанных занятий.
Некоторые данные можно внести в процессе обучения.
Переходим к заполнению следующего студента, нажав «Новая запись».
По окончании заполнения выходим в «главное меню».
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Заходим в форму «Занятия студентов»:

Заполняем «Преподаватель», «Факультет», «Группа». Эти данные
достаточно ввести на первом занятии.
Если в процессе цикла поменяется преподаватель, в одноименной графе
можно поменять ФИО последнего.
Вводим дату текущего занятия.
Для удобства имеется встроенный календарь:

Вводим название темы текущего занятия.
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Для удобства, желательно, заранее ввести все темы.
Далее вносим в нижнее окно ФИО студентов, присутствующих на
данном занятии, из выпадающего списка.
В программе предусмотрено ограничение на ввод повторных данных,
т.е. ФИО студента нельзя внести дважды.
Далее ставим оценку за занятие.
Рейтинг-балл автоматически подставляется в следующей графе.
Опоздания:
- «0» - не опоздал;
- «1» - опоздал на занятия.
Три опоздания студента оценивается, как «-1» балл.
При помощи стрелок «влево»-«вправо», переход к следующим занятиям.
Также, в форме можно посмотреть текущий рейтинг всех студентов,
нажав одноименную кнопку.
Выходим в «главное меню».
Имеются 2 формы представления отчетов по текущей успеваемости группы:
- Рейтинг:
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В данном отчете можно отследить начисление баллов каждому студенту.
- Журнал:

В форме «Журнал», можно отследить пропущенные темы, нажав на «+» в
окне дат, например:

Оба отчета можно вывести на печать.
Штрафные баллы начисляются за:
 Пропущенное занятие – «-1 балл»
 Пропущенная лекция – «-1 балл»
 3 опоздания – «-1 балл»
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По окончании цикла, сохраняем файл с данной группой в какой-нибудь
папке, например: «ЛФ_2014»:

Напоминаю, «руководство пользователя» написано 1 раз, а обновлений у
программы может быть много!

Все пожелания и выявленные недочеты присылайте на
vitaliy@online-art.ru
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