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1.  Введение 
 
Информационная система «Экзамен» предназначена для 

автоматизации процессов, связанных с подготовкой и проведением 
вступительных испытаний в вузе [1]. Новая версия системы 
«Экзамен-2011» существенно отличается от предыдущей, она в 
полной мере учитывает особенности работы экзаменационной 
комиссии. В основе системы лежит понятие серии шифров. 
Практика работы экзаменационной комиссии показывает, что 
работы абитуриентов поступают на проверку пачками или сериями. 
Серия характеризуется следующими параметрами: 

• тип серии: 1 – экзамен проводится по одному предмету, 2 – 
экзамен проводится по двум предметам, например, 
биология и математика, или один предмет и разные формы 
проведения экзамена (математика письменно и математика 
устно); 

• дата и время формирования серии; 
• уникальный порядковый номер серии; 
• количество шифров, сгенерированных для данной серии; 
• количество страниц с шифрами; 
• шаблон шифра; 
• профильный предмет, по которому проводится экзамен; 
• форма проведения экзамена по профильному предмету; 
• дополнительный предмет, по которому проводится экзамен; 
• форма проведения экзамена по дополнительному предмету; 
• примечание. 
 
В простейшем случае серия представляет собой некоторое 

количество работ по одному предмету. В более сложных случаях 
серия может соответствовать различным вариантам заданий, 
предложенных на экзамене. В системе «Экзамен-2011» 
предусмотрена группировка или объединение серий. Например, 
результаты некоторого экзамена могут обрабатываться по 
вариантам, но при печати документов рассматривается экзамен по 
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некоторому предмету и данные серий, соответствующих отдельным 
вариантам заданий, попадают в одну ведомость при печати. 

Организационно работа экзаменационной комиссии состоит из 
следующих этапов: 

• подсчет количества сданных работ; 
• генерация необходимого числа шифров, печать шифров, 

сопроводительной ведомости, ведомости контроля шифров, 
формирование файла импорта оценок; 

• перемешивание работ и наклеивание шифров на каждый 
лист работы абитуриента; 

• отделение титульных листов от работ; 
• передача работ вместе с сопроводительной ведомостью и 

файлом импорта оценок на проверку; 
• получение проверенных работ, заполненных 

преподавателями сопроводительной ведомости и файла 
оценок; 

• импорт оценок из файла в АИС «Экзамен-2011»; 
• печать шифровальной ведомости, сверка шифровальной и 

сопроводительной ведомостей, корректировка оценок в 
случае необходимости; 

• импорт абитуриентов из АИС «Абитуриент-2010» [2] по 
факультетам; 

• установление соответствий между шифрами и номерами 
дел абитуриентов; 

• печать ведомости сверки, полная проверка соответствий 
номеров дел и оценок в работах абитуриентов с данными 
АИС «Экзамен-2011»; 

• печать технической и алфавитной ведомостей; 
• экспорт результатов проведения экзамена в АИС 

«Абитуриент-2011». 
Система «Экзамен-2011» создана на базе реляционной СУБД 

(системы управления базами данных) Microsoft SQL Server в 
архитектуре клиент-сервер. Клиентские части устанавливаются на 
нескольких компьютерах, объединенных в локальную сеть. На 
одном из этих компьютеров размещается база данных. В качестве 
ядра СУБД  можно использовать MS SQL Server 2000 Personal 
Edition или MS SQL Server 2005/2008 Express Edition. Возможна 
эксплуатация системы в режиме терминального доступа к 
центральному серверу. На практике был опробован наиболее 
эффективный способ использования программы, когда exe-файл 
клиентской части располагается на диске, доступном с нескольких 



5 

компьютеров. В этом случае на клиентских машинах достаточно 
правильно настроить ярлык для запуска АИС «Экзамен-2011». 

 

2. Начало работы 

2.1. Вход в систему 

При запуске системы «Экзамен-2011» пользователю 
доступны два пункта основного меню «Вход» и «Выход» (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Для того чтобы начать содержательную работу с системой, 
необходимо выбрать пункт «Вход» в ниспадающем меню «АИС». В 
результате система выведет на экран форму для выбора имени 
пользователя из выпадающего списка и ввода пароля (рис. 2) 

 
Рис. 2 

Нужно выбрать пользователя из списка и указать для него 
правильный пароль. Система проверяет совпадение введенного 
пароля с паролем выбранного пользователя в базе данных. В 
результате успешного входа в систему становятся активными 
пункты основного меню системы, с помощью которого вы можете 
приступить к содержательной работе с АИС «Экзамен-2011». В 
заголовке окна программы в квадратных скобках отображается 
фамилия пользователя, а в круглых - его роль (категория) в системе 
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(рис. 3). В зависимости от роли пользователя ему могут быть 
доступны различные пункты меню. 

 
Рис. 3 

Существует специальный режим входа для системного 
администратора. Он используется при первоначальной настройке 
системы. Нужно установить курсор в поле «Пароль» и нажать 
комбинацию клавиш «Shift+F11». При этом вместо выпадающего 
списка появится обычное поле ввода «Пользователь». В этом поле 
указывается слово system, в поле «Пароль» вводится 
соответствующий пароль. 

2.2. Выход из системы 

Для выхода из системы используется пункт «Выход» в 
ниспадающем меню «АИС» (рис. 1). 

2.3. Категории пользователей 

Пользователи системы «Экзамен-2011» разделяются на три 
категории, отличающиеся по правам доступа к информации, 
содержащейся в системе: 

• системный администратор: обладает всеми правами, 
может выполнять инициализацию системы, добавлять 
пользователей других категорий; 

• администратор: имеет доступ ко всей имеющейся в 
системе информации, может добавлять операторов; 

• оператор: может вводить оценки и устанавливать 
соответствия «Шифр – Номер дела». 

При входе в систему каждый пользователь получает набор 
прав и возможностей, соответствующий той категории, к которой он 
относится. Данное методическое пособие содержит достаточно 
полное описание возможностей системы, часть из этих 
возможностей может оказаться недоступной для той или иной 
категории пользователей. 
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Добавление новых пользователей выполнятся с помощью 
пункта «Пользователи» ниспадающего меню «АИС» (рис. 4). 

 
Рис. 4 

При выборе пункта меню «Пользователи» на экран выводится 
справочник пользователей системы» (рис. 5). 

Назначение кнопок на панели управления в режиме 
просмотра: 

• «» – добавить нового пользователя 
• «−» – удалить существующего пользователя 
• «» – редактировать запись. 

Назначение кнопок на панели управления в режиме 
редактирования: 

• «» – подтвердить изменения 
• «» - отменить изменения. 

 

 
Рис. 5 

Поле «Уровень» определяет категорию пользователя: 
• 1 – администратор 
• 2 – оператор. 
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3. Серии шифров 
Форма «Серии шифров» (рис. 6) вызывается при выборе 

пункта «Серии» главного меню системы (рис. 3). 
 

 
Рис. 6 

3.1. Создание новой серии 

Для добавления новой серии шифров используется кнопка 
«Новая серия» (рис. 7). 

 
Рис. 7 

При нажатии на эту кнопку на экран выводится форма для ввода 
новой серии (рис. 8). 

При создании новой серии указывается тип серии (1 – один 
предмет, 2 – два разных предмета или две разные формы проведения 
экзамена по одному предмету), количество шифров в серии, шаблон, 
предмет и форма проведения экзамена. 
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Рис. 8 

Шифр представляет собой последовательность из восьми 
цифр. Для удобства чтения шифр разбивается на четыре группы по 
две цифры. Группы цифр отделяются друг от друга дефисом. 
Шифры генерируются случайным образом. По умолчанию 
предполагается, что все цифры в шифре случайные. С помощью 
шаблона можно зафиксировать несколько первых цифр шифра. Для 
этого вместо символов «Х» указываются требуемые цифры (рис. 9). 
Следует помнить, что фиксация первых цифр шифра сокращает 
количество случайных вариантов для данной серии. Система 
проверяет количество шифров, которое может быть сгенерировано 
при заданном шаблоне. Если оно окажется меньше заказанного 
числа шифров, то будет выдано сообщение об ошибке. Предмет и 
форма проведения экзамена выбираются из списка (рис. 9). 

 
Рис. 9 

Далее нажимаем кнопку «Создать» (рис. 10). На экран выводится 
предупреждение о количестве генерируемых шифров и 
запрашивается подтверждение пользователя на создание серии. 
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Рис. 10 

В случае положительного ответа формируется новая серия (рис. 11). 
При отрицательном ответе на запрос о создании серии или при 
нажатии кнопки «Отменить» (рис. 10) форма «Новая серия» 
закрывается. 

 
Рис. 11 

Для каждой серии (рис. 11) указывается тип, дата и время создания 
серии, номер серии, количество шифров, число страниц, шаблон, 
предмет, форма проведения экзамена и примечание. Количество 
страниц в серии связано с печатью документов – в 
сопроводительной ведомости и ведомости сверки печатается по 10 
шифров на странице. 

3.2. Редактирование серии, добавление шифров 

Кнопка «Редактировать» (рис. 11) предназначена для 
редактирования серии. На форме «Редактирование серии» (рис. 12) 
можно изменить тип серии, предмет и форму проведения экзамена, 
примечание, добавить или удалить факультеты, связанные с данной 
серией. 

Поля с количеством шифров в серии и шаблоном 
заблокированы. Для сохранения внесенных изменений следует 
нажать кнопку «Сохранить». Если нажать кнопку «Отменить», то 
форма «Редактирование серии» будет закрыта без сохранения 
изменений. Включение галочки в поле «Второй предмет» (рис. 13) 
целесообразно при использовании серии шифров типа 2. 
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Рис. 12 

 
Рис. 13 

Для добавления шифров в серию предназначена кнопка 
«Добавить шифры» на форме «Серии шифров» (рис. 11). На форме 
«Добавление шифров» указываем количество дополнительных 
шифров и нажимаем кнопку «Добавить» (рис. 14). 

 
Рис. 14 
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На экран выводится предупреждение о количестве добавляемых 
шифров и запрашивается подтверждение пользователя на 
добавление. В случае положительного ответа генерируется заданное 
число дополнительных шифров. На форме «Серии шифров» 
отображается скорректированная информация (рис. 15). 

 
Рис. 15 

Кнопка «Удалить серию» предназначена для удаления 
выбранной серии (рис. 15). Перед удалением у пользователя 
запрашивается подтверждение на выполнение операции. 

3.3. Импорт шифров 

В АИС «Экзамен» предусмотрена возможность импорта 
сгенерированных шифров. При нажатии на кнопку «Импорт 
шифров» запрашивается xls-файл с данными для импорта (рис. 16). 

 
Рис. 16 

Файл содержит три колонки: «Шифр Работы», «Предмет», «Класс». 
Система проверят каждый шифр на уникальность, определяет 
шаблон шифров для серии, автоматически создает новую серию при 
изменении предмета, записывает информацию из колонки «Класс» в 
поле «Примечание». 
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3.4. Печать шифров 

Для каждой серии шифров печатаются собственно шифры 
(рис. 17, 18), «Сопроводительная ведомость», «Ведомость для 
контроля шифров», формируется «Ведомость импорта оценок». 

 
Рис. 17 

 
Рис. 18 

Шифры печатаются на специальной бумаге, клейкой с обратной 
стороны. Клейкий листочек с шифром приклеивается оператором на 
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титульный лист и на каждый лист работы абитуриента. В системе 
предусмотрено два варианта печати шифров: 

• кнопка «Шифры 10» (рис. 15) печатает по 10 шифров на 
странице; шифры печатаются колонками, по два разных 
шифра в одной колонке (рис. 17); каждый шифр повторяется 8 
раз; для удобства работы разные шифры отделяются друг от 
друга строкой, содержащей номер серии и номер страницы. 

• кнопка «Шифры 5» (рис. 15) печатает по 5 шифров на 
странице; шифры печатаются колонками, по одному шифру в 
колонке (рис. 18); каждый шифр повторяется 16 раз, первым 
печатается штрих-код шифра, он предназначен для 
наклеивания на титульный лист. 

В круглых скобках после шифра указывается номер серии и номер 
страницы. Номер серии отделяется от номера страницы точкой. 
Название xls-файла с шифрами формируется автоматически. Оно 
включает букву «Ш», номер серии, название предмета, дату 
проведения экзамена. Во втором варианте печати шифров 
добавляется цифра 5 после буквы «Ш». 

3.5. Формирование и печать ведомостей 

Кнопка «Контроль» (рис. 15) предназначена для печати 
ведомости  контроля шифров (рис. 19). 

 
Рис. 19 

Название ведомости формируется автоматически, начинается с букв 
«ВК» и содержит номер серии, название предмета, дату проведения 
экзамена. 

Кнопка «Сопроводительная ведомость» предназначена для 
печати сопроводительной ведомости (рис. 20). На каждой странице 
сопроводительной ведомости печатается по 10 шифров. В пределах 
страницы шифры упорядочены по возрастанию. После проверки 
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работ преподаватели для каждого шифра в ведомости указывают 
оценку (две оценки для серии шифров типа 2) числом, прописью, 
фамилии экзаменаторов и подписи. 

 
Рис. 20 
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В заголовке графы с оценкой содержится напоминание о том, что 
оценка должна быть в диапазоне от 1 до 100 баллов, 1 означает 
неявку на экзамен, 2 – неудовлетворительно. 

Сопроводительная ведомость передается преподавателям, 
проверяющим работы, в печатном виде. Вместе с ней на flash-
носителе передается файл импорта оценок. Он формируется при 
нажатии кнопки «Ведомость импорта оценок» (рис. 15). Для 
редактирования в файле доступны поля, окрашенные в зеленый цвет 
(рис. 21). Они допускают ввод чисел в диапазоне от 1 до 100. При 
попытке ввода любой другой информации выводится сообщение об 
ошибке. Преподаватели заполняют этот файл и возвращают его на 
flash-носителе информации.  

 
Рис. 21 
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Вместе с файлом оценок в экзаменационную комиссию передается 
заполненная сопроводительная ведомость. 

3.6. Импорт оценок 

Кнопка «Импорт оценок» на форме «Серии шифров» (рис. 15) 
предназначена для импорта данных из файла оценок. У пользователя 
запрашивается расположение файла, по окончании импорта 
выводится сообщение о завершении операции. 

После импорта оценок печатается «Шифровальная ведомость» 
(рис. 22) с помощью соответствующей кнопки на форме «Серии 
шифров» (рис. 13). Кнопка «Шифровальная ведомость» расположена 
справа под списком серий шифров. Сотрудники экзаменационной 
комиссии сверяют сопроводительную ведомость с шифровальной. 

 
Рис. 22 

В случае обнаружения расхождения ведомостей пользователь может 
скорректировать оценки. 

3.7. Ввод и редактирование оценок 

Форма «Ввод/редактирование оценок» (рис. 23) вызывается 
при нажатии кнопки «Ввод оценок» на форме «Серии шифров» (рис. 
15). На форме указывается номер серии и текущая страница. На 
странице размещаются 10 шифров, упорядоченных по возрастанию. 
В колонке «ПОЗИЦИЯ» шифровальной ведомости в скобках 
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печатаются номер серии и номер страницы для каждого шифра. Это 
позволяет быстро найти требуемый шифр. Страницы можно листать 
с помощью клавиш «PageUp», «PageDown». 

 
Рис. 23 

Для быстрого перехода к нужной странице используется 
выпадающий список страниц (рис. 24). 

 
Рис. 24 

При нажатии на клавишу «Enter» происходит переход на 
следующую строку. Если строка является последней на странице, то 
нажатие клавиши «Enter» вызовет переход на следующую страницу. 
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Для корректировки оценки выбираем требуемое поле, вводим новое 
значение и нажимаем клавишу «Enter». 

Нажатие клавиши «Enter» при вводе оценок для серии шифров 
типа 2 приводит к перемещению курсора из поля оценки 1 в поле 
оценки 2 и затем на следующую строку в поле оценки 1 (рис. 25). 

 
Рис. 25 

Использование клавиши «Enter» для перемещения курсора 
позволяет быстро вводить оценки с помощью цифровой клавиатуры. 
 

4. Импорт абитуриентов 
Для импорта абитуриентов из АИС «Абитуриент-2010» 

используется форма «Абитуриенты» (рис. 26)., которая вызывается 
при выборе пункта «Абитуриенты» главного меню системы (рис. 3). 

 
Рис. 26 

Если можно установить связь с базой данных АИС 
«Абитуриент-2010», то для импорта используется кнопка 
«Факультеты», иначе сначала с помощью специальной программы 
экспорта ABIExport.exe нужно сформировать xml-файл с данными 
по факультету, а затем импортировать этот  файл, используя кнопку 
«Импорт» (рис. 26). 
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Предположим, что связь с базой данных АИС «Абитуриент-
2010» установлена. Тогда при нажатии на кнопку «Факультеты» 
(рис. 26) на экран выводится форма «Импорт данных по 
факультетам» (рис. 27). Олимпиада по некоторому предмету 
условно рассматривается в качестве отдельного факультета. 

 
Рис. 27 

Связь с базой данных устанавливается посредством 
специального файла udl (universal data link), в котором описываются 
параметры подключения к источнику данных. По умолчанию 
используется файл с именем ABIExport.udl, расположенный в одном 
каталоге с программой АИС «Экзамен-2011». Кнопка «Данные» 
(рис. 27) позволяет выбрать один из имеющихся в каталоге 
программы udl-файлов (рис. 28). 

 
Рис. 28 

В данном случае кроме файла ABIExport.udl в каталоге с 
программой есть файлы Olymp_910.udl и Olymp_11.udl. Они 
позволяют установить связь с базами данных по олимпиадам для 
девятых/десятых и одиннадцатых классов соответственно. После 
выбора требуемого udl-файла из выпадающего списка нажимаем 
кнопку «Установить» (рис. 29). 

С помощью поля «Форма обучения» можно выбрать из 
выпадающего списка (рис. 30) одну из форм обучения: дневную 
(рис. 31), вечернюю или заочную. По умолчанию показываются все 
формы обучения (рис. 29). 
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Рис. 29 

 
Рис. 30 

 
Рис. 31 

Номера дел абитуриентов печатаются в виде штрих-кодов на 
специальной бумаге, клейкой с обратной стороны. Клейкий 
листочек, содержащий штрих-код, приклеивается оператором на 
титульный лист каждой работы абитуриента. Для печати штрих-
кодов выбираем требуемый факультет и нажимаем кнопку «Штрих-
коды» (рис. 32). 

 
Рис. 32 
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В результате формируется xls-файл (рис. 33), в котором 
номера дел и соответствующие им штрих-коды выводятся парами: 
сверху номер дела, под ним штрих-код. На одной странице 
размещается 40 штрих-кодов: пять колонок по 8 штук в колонке. В 
середине каждой страницы печатается краткое название факультета 
и номер страницы. Имя xls-файла формируется автоматически, оно 
состоит из символов «ШК_», номера и краткого названия 
факультета. 

 
Рис. 33 

Для удобства работы операторов с помощью кнопок «Список 
по номерам дел», «Список по алфавиту» дополнительно печатаются 
списки абитуриентов по номерам дел и по алфавиту (рис. 34, 35). 
Списки содержат номер по порядку, номер дела, фамилию, имя, 
отчество абитуриента, день рождения в формате «ГГММДД». 
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Рис. 34 

Имена файлов формируются автоматически. Они состоят из 
символов «СД_» для списка по номерам дел, «СА_» для списка по 
алфавиту, номера факультета и краткого названия факультета. 

 
Рис. 35 

Для импорта абитуриентов в АИС «Экзамен-2011» 
используется кнопка «Импорт» (рис. 32) на форме «Импорт данных 
по факультетам». Одновременно можно импортировать данные по 
нескольким факультетам. Для этого нужно удерживать нажатой 
кнопку «Ctrl» и выбирать с помощью мышки требуемые факультеты 
(рис. 36). Перед выполнением операции импорта запрашивается 
подтверждение пользователя. 

Для каждого абитуриента, импортированного в систему 
«Экзамен-2011», показывается номер дела, номер факультета, 
краткое название факультета, фамилия, имя, отчество, день 
рождения в формате «ГГММДД» (рис. 37). В верхней части формы 
«Абитуриенты» показывается общее количество записей для 
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выбранного факультета или по всем факультетам, если установлена 
галочка в поле «Все факультеты». 

 
Рис. 36 

 
Рис. 37 

В том случае, когда нельзя установить связь с базой данных 
АИС «Абитуриент-2010» из АИС «Экзамен-2011», используется 
внешняя программа экспорта (рис. 38). Она запускается в том месте, 
где можно установить связь с базой данных абитуриентов. 

 
Рис. 38 

При выборе пункта меню «Факультеты» из меню программы 
экспорта на экран выводится форма «Экспорт данных по 
факультетам» (рис. 39). 

 
Рис. 39 



25 

Чтобы экспортировать данные из АИС «Абитуриент-2010» 
нужно выбрать один или несколько факультетов (при нажатой 
клавише «Ctrl») и нажать кнопку «Экспорт в XML» (рис. 39). Для 
каждого факультета в указанном пользователем каталоге  
формируется отдельный xml-файл, содержащий данные для импорта 
(рис. 40). Имя xml-файла формируется автоматически и содержит 
символы «Ф_», номер и краткое название факультета. 

 
Рис. 40 

При нажатии кнопки «Импорт» на форме «Абитуриенты» 
(рис. 26) на экран выводится форма «Импорт» (рис. 41). 

 
Рис. 41 

Если нажать кнопку «Один файл», то будет импортирован 
xml-файл, выбранный пользователем. Если нажать кнопку «Все 
файлы», то будут импортированы все xml-файлы из каталога, 
указанного пользователем. После импорта xml-файлы переносятся в 
папку «Imported». 

После импорта абитуриентов нужно связать серию шифров с 
одним или несколькими факультетами. Для этого выбираем пункт 
меню «Серии» главного меню АИС «Экзамен-2011» (рис. 3), 
выбираем серию и нажимаем кнопку «Редактировать» (рис. 15). На 
форме «Редактирование серии» выбираем факультет и нажимаем 
кнопку «Добавить» (рис. 42). 
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Рис. 42 

Далее нажимаем кнопку «Сохранить» (рис. 43). 

 
Рис. 43 

5. Соответствия «Шифр – Номер дела» 
Устанавливать соответствия «Шифр – Номер дела» можно 

тремя разными способами: 
• без использования сканера; 
• с использованием ручного сканера штрих-кодов для 

чтения номеров дел; 
• с использованием ручного сканера штрих-кодов для 

чтения шифров и номеров дел. 
В первом и во втором случаях используется кнопка «Ввод номеров 
дел» (рис. 15), в третьем случае – кнопка «Сканирование» на форме 
«Серии шифров». В первых двух случаях титульные листы должны 
быть разложены по страницам так, чтобы в пределах одной 
страницы шифры шли в порядке возрастания. 

При нажатии на кнопку «Ввод номеров дел» (рис. 15) на экран 
выводится форма «Ввод / редактирование номеров дел» (рис. 44). В 
верхней части формы указывается номер серии и номер текущей 
страницы. Страницы можно листать с помощью клавиш «PageUp», 
«PageDown». Для быстрого перехода к нужной странице 
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используется выпадающий список страниц. Шифры в пределах 
страницы упорядочены по возрастанию. По умолчанию при 
установлении соответствий «Шифр – Номер дела» используются 
данные всех факультетов, подключенных к выбранной серии, в поле 
«Все факультеты серии» установлена галочка. Можно выбрать 
конкретный факультет из выпадающего списка. Если установить 
галочку в поле «Все факультеты», то при установлении соответствий 
будут использоваться все данные по абитуриентам, 
импортированные из АИС «Абитуриент-2010». Если сканер не 
используется, то галочку из поля «Сканер» нужно убрать. 

 
Рис. 44 

Номер дела можно выбрать из списка (рис. 45), найти с 
помощью поля «Дело», указав начальные цифры номера дела (рис. 
46), или с помощью поля «Фамилия», указав первые символы 
фамилии абитуриента (рис. 47). 

Если номер дела и фамилия, имя, отчество абитуриента 
совпадают с данными, указанными на титульном листе, то для 
установления соответствия «Шифр – Номер дела» следует нажать 
кнопку «Установить» (рис. 45). В результате текущая строка 
заполняется данными абитуриента и происходит автоматический 
переход к следующему по порядку шифру. После заполнения 
текущей страницы шифров автоматически происходит переход к 
следующей странице. 
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Рис. 45 

 
Рис. 46 
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Рис. 47 

 
Рис. 48 

Если для некоторого номера дела уже был выбран 
соответствующий шифр, то выводится предупреждение об ошибке, в 
котором указывается, какому шифру был поставлен в соответствие 
данный номер дела (рис. 49). Пользователю предлагается либо 
установить соответствие номера дела текущему шифру, либо 
отменить операцию установки соответствия для выбранного номера 
дела. 
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Рис. 49 

Если для серии шифров были напечатаны и наклеены на 
титульные листы штрих-коды номеров дел, то при установлении 
соответствий «Шифр – Номер дела» можно использовать ручной 
сканер штрих-кодов. В этом случае нужно установить галочку в 
поле «Сканер» и расположить курсор в поле «Дело», находящемся 
справа от поля «Сканер» (рис. 50). 

 
Рис. 50 

При проведении сканером над штрих-кодом, наклеенным на 
титульный лист, происходит считывание номера дела, поиск в базе 
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данных и отображение данных абитуриента на экране. Если 
информация на экране соответствует данным титульного листа, то 
нажимаем кнопку «Установить». Установленное соответствие 
«Шифр – Номер дела» отображается на экране, текущим становится 
следующий по порядку шифр, поле «Дело» очищается. Система 
готова к сканированию следующего штрих-кода (рис. 51). 

 
Рис. 51 

Если при подготовке к обработке серии шифров были 
напечатаны и наклеены на титульные листы штрих-коды шифров, то 
можно использовать третий способ установки соответствий «Шифр 
– Номер дела». В этом случае не требуется предварительного 
упорядочивания титульных листов по возрастанию шифров в 
пределах одной страницы. При нажатии кнопки «Сканирование» 
(рис. 15) формы «Серии шифров» на экран выводится форма 
«Сканирование» (рис. 52).  

 
Рис. 52 
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Сначала проводим сканером по штрих-коду шифра. 
Программа считывает шифр, осуществляет поиск в базе данных и 
отображает на экране найденную информацию. Курсор 
автоматически переходит в поле «Дело» (рис. 53).  

 
Рис. 53 

Далее проводим сканером по штрих-коду номера дела. Система 
осуществляет поиск в базе данных и устанавливает соответствие 
выбранного шифра и найденного номера дела (рис. 54). 

 
Рис. 54 

Курсор перемещается в поле «Шифр» и система готова к 
обработке следующего титульного листа. Если фамилия абитуриента 
на титульном листе отличается от данных, обнаруженных системой, 
то с помощью кнопки «Отменить» можно отменить установленное 
соответствие «Шифр – Номер дела». 
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6. Завершение обработки экзамена 
После установки соответствий между шифрами и номерами 

дел с помощью кнопки «Ведомость сверки», расположенной на 
форме «Серии шифров» (рис. 13),  печатается ведомость сверки (рис. 
55). Перед формированием ведомости система проверяет, все ли 
соответствия установлены и выводит предупреждение об ошибке, 
если в серии будет обнаружен шифр, которому не поставлен в 
соответствие номер дела.  

 
Рис. 55 

Ведомость содержит порядковый номер, шифр, позицию 
шифра (номер серии и номер страницы, разделенные точкой и 
заключенные в круглые скобки), номер дела, фамилию, имя, 
отчество абитуриента, оценку. Данные в ведомости сверки 
располагаются аналогично данным сопроводительной ведомости: на 
странице размещается 10 шифров, шифры в пределах страницы 
упорядочены по возрастанию. Сотрудники экзаменационной 
комиссии постранично проверяют соответствие титульных листов, 
работ абитуриентов, сопроводительной ведомости и ведомости 
сверки. Если обнаруживаются расхождения, то выполняется 
корректировка данных. По окончании сверки сотрудники 
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экзаменационной комиссии расписываются в ведомости контроля 
шифров за каждую проверенную страницу. 

Далее с помощью кнопки «Техническая ведомость» 
формируется и печатается техническая ведомость (рис. 56). Она 
содержит порядковый номер, шифр, позицию шифра, номер дела, 
фамилию, имя, отчество абитуриента, оценку. Поля технической 
ведомости заблокированы от изменений. Название xls-файла 
формируется автоматически. Оно состоит из символов «ТВ_», 
номера серии, названия предмета, даты проведения экзамена. Файл 
технической ведомости хранится у ответственного секретаря 
центральной приемной комиссии. 

 
Рис. 56 

С помощью кнопки «Алфавитная ведомость», расположенной 
на форме «Серии шифров» печатается алфавитная ведомость (рис. 
57). 

 
Рис. 57 
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Она содержит порядковый номер, номер дела, фамилию, имя, 
отчество абитуриента, оценку. Имя xls-файла формируется 
автоматически. Оно состоит из символов «АВ_», номера серии, 
названия предмета, даты проведения экзамена. Алфавитная 
ведомость упорядочивается по фамилиям абитуриентов. С помощью 
комбинации клавиш «Ctrl+Shift+И» можно сгруппировать данные 
алфавитной ведомости по количеству набранных баллов (рис. 58). 

 
Рис. 58 

Если нажать кнопку "+" слева на строке с количеством баллов, то 
откроется упорядоченный по алфавиту список абитуриентов, 
набравших данное количество баллов (рис. 59). 

 
Рис. 59 

С помощью комбинации клавиш «Ctrl+Shift+А» группировка 
по количеству набранных баллов отменяется, и ведомость 
возвращается в исходное состояние (рис. 57). 
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Завершающим этапом обработки экзамена является передача 
результатов в АИС «Абитуриент-2010». Для этого используется 
кнопка «Экспорт в XML», расположенная на форме «Серии 
шифров» (рис. 13). Имя создаваемого при нажатии на кнопку 
«Экспорт в XML» файла формируется автоматически. Оно содержит 
символы «Э_», номер серии и предмет. При экспорте данных для 
каждого абитуриента передается номер серии, код предмета, код 
формы проведения экзамена, код факультета, шифр, номер дела, 
оценка (рис. 60). Для серии шифров типа 2 передаются также код 
дополнительного предмета, код формы проведения дополнительного 
экзамена, оценка, полученная по дополнительному экзамену. 

 
Рис. 60 

На форме «Серии шифров» предусмотрена возможность 
работы с группой серий. Для выделения группы нужно установить 
галочку в поле «Группа строк» (рис. 61), нажать и удерживать 
клавишу «Ctrl», отметить мышью требуемые серии. После 
выделения группы серий кнопки «Контроль», «Ведомость сверки», 
«Техническая ведомость», «Алфавитная ведомость», «Экспорт в 
XML» работают с выделенной группой. При этом данные разных 
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серий при формировании ведомостей объединяются (рис. 62). При 
экспорте данных в XML-формат на каждую серию, входящую в 
группу, формируется отдельный файл. 

 
Рис. 61 

Для отмены группировки достаточно убрать галочку из поля 
«Группа строк». 

 
Рис. 62 
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7. Сравнение ведомостей 
Сравнение различных ведомостей позволяет обнаружить и 

зафиксировать расхождения, возникающие на различных этапах 
обработки результатов централизованных испытаний. 

Для сравнения ведомостей используется пункт «Сравнение» 
главного меню АИС «Экзамен» (рис. 63). 

 
Рис. 63 

Этот пункт меню доступен только администраторам. 
Для сравнения шифровальной и технической ведомости 

используется пункт меню «Сравнение» => «Шифровальная 
ведомость» (рис. 63). На экран выводится форма «Сравнение 
ведомостей» (рис. 64). 

 
Рис. 64 

Техническая ведомость (рис. 65) и шифровальная ведомость 
(рис. 66) выбираются с помощью стандартного диалога открытия 
файла. Далее нажимаем кнопку «Сравнение». Если расхождений не 
обнаружено, то на экран выводится соответствующее 
информационное сообщение. 
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Рис. 65 

 
Рис. 66 

В противном случае выводится сообщение о том, что обнаружено 
расхождение и формируется протокол разногласий (рис. 67). 

 
Рис. 67 

В данном случае обнаружено два разных типа расхождений: 
изменен шифр и изменена оценка. В пятой строке технической 
ведомости встречается шифр «47-98-61-50», которого не было в 
шифровальной ведомости. И, наоборот, в пятой строке 
шифровальной ведомости встречается шифр «47-98-61-51», которого 
нет в технической ведомости. Шифр «38-48-32-09» встречается в 
четвертой строке шифровальной ведомости и в четвертой строке 
технической ведомости, но в первом случае этому шифру 
соответствует оценка «15» баллов, а во втором – «16» баллов. 
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Работа с расширенной технической ведомостью, 
формирование контрольной ведомости и сравнение контрольной и 
расширенной технической ведомости подробно рассматривалось в 
[1]. В АИС «Экзамен-2011» использованы механизмы сравнения 
ведомостей, разработанные для предыдущей версии системы. 
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