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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного модуля создания и подготовки к печати дипломов о высшем 

образовании и приложений к ним, входящей в состав системы ИнфоБелГУ: 

Учебный процесс НИУ «БелГУ» (далее модуль «Дипломы»). 

В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту 

пользователей, принципы работы с общими элементами модуля, порядок действий 

пользователей при выполнении задач, связанных с подготовкой дипломов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Краткое описание возможностей 

Модуль «Дипломы» обеспечивает выполнение пунктов по заполнению 

бланков документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ И ИХ 

ДУБЛИКАТОВ» от 13.02.2014 г. №112, «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТАРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 12.05.2014 г. №481, а также Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА 

ДИПЛОМА ОБ ОКОНЧАНИИ ОРДИНАТУРЫ, ОПИСАНИЯ ДИПЛОМА ОБ 

ОКОНЧАНИИ ОРДИНАТУРЫ, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ 

УКАЗАННОГО ДИПЛОМА И ЕГО ДУБЛИКАТОВ» от 06.09.2013 г. №634н.  

В функциональность модуля входят возможности создания следующих 

документов: 

- документы о высшем образовании и о квалификации и приложения к ним, а 

также их дубликатов, образцы которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 октября 2013 г. №1100 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 

г., регистрационный № 30505), выдаются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, по реализуемым ими аккредитованным 

образовательным программам высшего образования: 

 лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, - диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием 

(далее вместе - диплом бакалавра); 
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 лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - 

программы специалитета, - диплом специалиста, диплом специалиста с 

отличием (далее вместе - диплом специалиста); 

 лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - 

программы магистратуры, - диплом магистра, диплом магистра с отличием 

(далее вместе - диплом магистра); 

 лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, - 

диплом об окончании аспирантуры; 

- документы о высшем образовании и о квалификации и приложения к ним, а 

также их дубликатов, образцы которых утверждены приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06 сентября 2013 г. №634н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2013 

г., регистрационный № 30413), 

 лицам, поступившим в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам ординатуры с 1 января 2014 года.  

- справки о выполнении учебного плана по форме НИУ «БелГУ» на основе 

шаблонов приложений к документам государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

- справки об обучении по форме НИУ «БелГУ» на основе шаблонов 

приложений к документам о высшем образовании и о квалификации. 

 

Уровень подготовки пользователей 

Пользователям модуля «Дипломы» рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft 

Windows, множительной техникой (принтер, ксерокс), а также навыки работы с 

Интернет-браузерами (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) и программой 

просмотра PDF-файлов (Foxit Reader, Adobe Reader). ВНИМАНИЕ! Для 

корректного отображения и печати текста из файла необходимо иметь последнюю 

версию программы просмотра PDF-файлов. В случае появления некорректных 

символов в тексте при просмотре перед печатью рекомендуется обновить 

программное обеспечение (Foxit Reader, Adobe Reader и т.д.) на компьютере и 

заново создать PDF-файл в модуле «Дипломы». 
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Требования к программному обеспечению рабочего места пользователя 

1. Операционная система Windows XP / Vista / 7 и выше 

2. Интернет-браузер Mozilla Firefox / Google Chrome / Opera 

3. Программа просмотра  
PDF-файлов 

Foxit Reader / Adobe Reader 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Структура модуля, функции 

Модуль «Дипломы» предназначен для создания и подготовки к печати 

документов о высшем образовании и о квалификации в соответствие с 2-мя 

формами (образцами): дипломы образцов, выпущенных не ранее 2014 года и 

приложения к дипломам образцов, выпущенных не ранее 2014 года, а также 

справок о выполнении учебного плана и справок об обучении по форме НИУ 

«БелГУ» на основе шаблонов приложений к документам о высшем образовании и о 

квалификации. 

Для заполнения форм образцов документов и создания электронного макета 

для печати в модуле предусмотрены разделы: «Создать диплом», «Создать справку 

или приложение» (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Меню модуля «Дипломы» (красным цветом выделены разделы для 

заполнения форм образцов документов и создания электронного макета для 
печати) 

 
При выборе раздела открывается страница с формой соответствующего 

документа, содержащей поля для ввода информации о выпускнике. После внесения 
имеющейся информации форма с заполненными полями может быть сохранена в 
системе ИнфоБелГУ: Учебный процесс НИУ «БелГУ» как шаблон и 
использована в будущем при создании готового макета для печати для конкретного 
студента, при заполнении форм с аналогичной информацией для студентов одной 
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специальности/направления подготовки и т.д. Подробнее о сохранении шаблона 
описано в соответствующих разделах о создании форм образцов документов и 
электронных макетов для печати. Создание макета документа производится после 
заполнения всех необходимых при печати полей формы. Дальнейшее 
редактирование полей макета НЕВОЗМОЖНО! Подробнее о создании макета 
описано в соответствующих разделах о создании форм образцов документов и 
электронных макетов для печати. 

Для изменения настроек печати макетов документов (поля страницы и 
шрифты) модуль «Дипломы» имеет разделы: «Параметры печати диплома», 
«Параметры печати приложения или справки» (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Меню модуля «Дипломы» (красным цветом выделены разделы для 

изменения параметров печати макета) 
 
Изменение настроек печати должно выполняться перед созданием макета и 

производится в том случае, если расположение текста в макете при печати не 
соответствует полям бланка документа. Внесенные изменения будут применены к 
каждому вновь создаваемому макету соответствующего типа документа. 

Раздел «Создать диплом» 

Окно раздела представляет собой форму, визуально похожую на бланк 
диплома образца 2014 года (или позднее), со следующими полями для заполнения 
(рис. 3): 

- фамилия, имя, отчество выпускника; 
- код и наименование направления подготовки или специальности, по 

которым присвоена степень или квалификация; 
- наименование присваиваемой степени или квалификации; 
- протокол и дата принятия решения государственной аттестационной 

комиссией (ГАК); 
- фамилия и инициалы председателя Государственной аттестационной 

комиссии; 
- фамилия и инициалы руководителя организации; 
- регистрационный номер диплома по книге регистрации выдаваемых 

дипломов; 
- дата выдачи диплома. 
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Рисунок 3 – Форма для заполнения полей диплома 

 
Ввод фамилии, имени и отчества выпускника должен начинаться с 

заполнения первого поля, которое предназначено для фамилии. После указания 
первых букв фамилии появляется выпадающий список с подсказкой, содержащей 
фамилии, имена и отчества, совпадающие с введенными символами. Фамилия, имя, 
отчество указываются в именительном падеже. 

 
Рисунок 4 – Поле для ввода фамилии 

 
После строк «освоил(а) программу ... по направлению 

подготовки/специальности» располагается многострочное поле для ввода кода и 
наименования направления подготовки или специальности в соответствие с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
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профессионального образования (ФГОС ВПО), которые может быть отображено 

путем нажатия на кнопку «Редактировать» с изображением . 
 

 
Рисунок 5 – Поле для ввода наименования направления подготовки 

(специальности) 
 

Для подтверждения ввода наименования направления подготовки или 

специальности необходимо нажать на кнопку «Сохранить» с изображением , 

после чего вместо поля для ввода появится текст, введенный в это поле. 

 

 

Рисунок 6 – Текст, введенный и сохраненный в поле наименования направления 
подготовки (специальности) 

 

Для ввода наименования присваиваемой степени или квалификации 
необходимо отобразить поле, расположенной после слов «Решением 
Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация» путем 

нажатия на кнопку  (редактировать). 
 

 
Рисунок 7 – Поле для ввода наименования присваиваемой степени или 

квалификации 
Для подтверждения ввода наименования присваиваемой степени или 

квалификации необходимо нажать на кнопку «Сохранить» с изображением , 

после чего вместо поля для ввода появится текст, введенный в это поле. 
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Рисунок 8 – Текст, введенный и сохраненный в поле для ввода наименования 

присваиваемой степени или квалификации 
 

Поле «Протокол №» является однострочным текстовым полем для ввода 
номера с клавиатуры. Дата принятия решения ГАК представляет собой три поля 
для выбора (ввода) числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным 
числом цифрами). Число и месяц должны быть выбраны из списка (при печати 
число с одним знаком будет дополнено нулем впереди). Год вносится с клавиатуры 
путем указания четырех цифр. 

 

 
Рисунок 9 – Поля для ввода номера протокола и даты принятия решения ГАК 

 
В левой части формы расположены два поля для указания регистрационного 

номера диплома по книге регистрации выдаваемых дипломов и даты выдачи 
диплома. 

Поле «Регистрационный номер» представляет собой строку для ввода с 
клавиатуры цифр номера. 

Поля, расположенные под строкой «Дата выдачи», используются для ввода 
даты выдачи диплома (заполняется аналогично дате принятия решения ГАК). 

 
Рисунок 10 – Поля для ввода регистрационного номера диплома и даты выдачи 

диплома 
На странице заполнения шаблона диплома имеется также дополнительное 

служебное поле, с помощью которого можно указать для каких квалификаций или 
уровней образования производится заполнение бланка документа. 
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Рисунок 11 – Поле для выбора типа бланка документа согласно квалификации 

(уровня образования) 
Указанное поле имеет три возможных значения в списке выбора: 
- пустое значение, соответствующее бланкам уровней: бакалавра, магистра 

или специалиста; 
- ординатора – для бланков об окончании ординатуры; 
- интерна - для бланков об окончании интернатуры. 
Внесенные в поля формы данные могут быть сохранены в системе для 

дальнейшего использования. Для этого необходимо в верхней части страницы 
выбрать форму обучения и учебный год, для которых производится сохранение 
шаблона, а также в поле «Имя текущего шаблона» указать имя будущего шаблона 
(со всеми внесенными данными).  

 
Рисунок 12 – Поля с выбранной формой обучения и учебным годом и поле для 

ввода имени шаблона 
 

В качестве имени шаблона можно использовать, например, номер группы в 
случае, если создается шаблон для нескольких студентов без указания в нем имени 
выпускника, а также фамилию студента, для которого создается шаблон в случае, 
если заполнены все поля формы. После указания имени шаблона необходимо 
нажать кнопку «Сохранить шаблон», которая находится в нижней части страницы. 
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Рисунок 13 – Кнопка для сохранения шаблона 

 
После сохранения шаблона он появится в списке шаблонов поля «Создать на 

основе шаблона» для выбранной формы обучения и учебного года. Все 
сохраненные в системе шаблоны сгруппированы по форме обучения и учебному 
году, т.е. для просмотра списка шаблонов нужно сначала выбрать форму обучения 
и учебный год. Сохраненные шаблоны доступны только назначенным 
пользователям конкретного подразделения (факультета, института) с правами 
доступа к конкретным формам обучения. 

ВНИМАНИЕ! При необходимости сохраненный ранее шаблон может 
быть скопирован в другой учебный год и/или в другую форму обучения. Для 
этого нужно найти и открыть созданный в системе шаблон, выбрав ту форму 
обучения и тот учебный год, в котором шаблон был сохранен ранее, затем задать 
новый учебный год и/или новую форму обучения, для которых производится 
копирование, при необходимости изменить имя шаблона (в противном случае он 
будет сохранен с тем же именем) и нажать на кнопку «Сохранить шаблон», которая 
находится в нижней части страницы.  
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Рисунок 14 – Поле «Создать на основе шаблона» со списком сохраненных 

шаблонов факультета/института для выбранной формы обучения и учебного года 
 

При выборе шаблона из списка поля «Создать на основе шаблона» его 
содержимое отображается в полях формы диплома, может быть изменено и 
сохранено как в том же шаблоне, так и в другом (например, для другого студента). 
Для сохранения изменений в другой шаблон достаточно поменять имя в поле «Имя 
текущего шаблона» и нажать на кнопку «Сохранить шаблон». 

Создание готового к печати макета диплома осуществляется в соответствии с 
«Порядком создания макета документа» (параграф приведен ниже). 

Если расположение текста в макете при печати не соответствует полям 
бланка диплома, необходимо изменить Параметры печати диплома в 
соответствующем пункте меню модуля «Дипломы» (рис. 14) и заново создать 
макет документа на основе сохраненного шаблона. В качестве параметров печати 
предлагается изменять размеры трех полей страницы (верхнее, нижнее, правое), а 
также размер шрифта для уменьшения/увеличения размера текста. Изменение 
полей позволяет сдвигать все содержимое документа относительно краев листа. 
Настройки шрифта будут применены ко всему тексту диплома. 

Внесенные изменения сохраняются для всех вновь создаваемых макетов 
диплома. 

 

 
Рисунок 15 – Окно с параметрами печати диплома, состоящего из одной 

страницы 
Подробнее о печати на принтере диплома с использованием макета описано в 

параграфе «Порядок печати документа на основе макета». 
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Раздел «Создать справку или приложение» 

Окно раздела представляет собой форму, визуально похожую на бланк 
приложения к диплому образца 2014 года (или позднее), состоящую из четырех 
страниц со следующими полями для заполнения (рис. 16-19): 

 
1 страница: 
- выбор слов «бакалавра», «бакалавра с отличием», «магистра», «магистра с 

отличием», «специалиста», «специалиста с отличием», «ординатура»; 
- регистрационный номер диплома по книге регистрации выдаваемых 

дипломов; 
- дата выдачи диплома; 
- фамилия, имя, отчество выпускника; 
- дата рождения выпускника; 
- предыдущий документ об образовании, на основании которого данное лицо 

было зачислено в вуз, и год его выдачи; 
- наименование степени (квалификации);  
- код и наименование направления подготовки (специальности) в 

соответствии с ФГОС ВПО; 
- срок освоения соответствующей образовательной программы. 
2-3 страница: 
- изученные дисциплины (модули) образовательной программы (кроме 

факультативных) по порядку для бакалавриата, магистратуры и специалитета: в 
первом столбце – наименование дисциплины (модуля); во втором столбце таблице 
– трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах или в академических 
часах; в третьем столбце – оценка, полученная при промежуточной аттестации; для 
ординатуры: в первом столбце – наименование дисциплины (модуля); во втором 
столбце таблице – трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах; в 
третьем столбце - трудоемкость дисциплины (модуля) в академических часах; в 
четвертом столбце – оценка, полученная при промежуточной аттестации; 

- сведения о пройденных выпускником учебной и производственной 
практиках для бакалавриата, магистратуры и специалитета: в первом столбце 
таблицы - наименование практики (учебная, производственная) и ее 
направленность (например, технологическая, педагогическая, полевая, 
геологическая, исполнительская); во втором столбце таблицы - трудоемкость 
практики в зачетных единицах или неделях; в третьем столбце таблицы - оценка за 
практику, полученная при промежуточной аттестации; для ординатуры: в первом 
столбце таблицы - наименование практик и (или) видов научно-исследовательской 
работы (НИР); во втором столбце таблицы - трудоемкость практик (НИР) в 
зачетных единицах; в третьем столбце таблицы - трудоемкость практик (НИР) в 
неделях; в четвертом столбце - оценка за практику (НИР), полученная при 
промежуточной аттестации; 

- сведения о прохождении государственной итоговой аттестации для 
бакалавриата, магистратуры и специалитета: в первом столбце таблицы - 
наименование аттестационного испытания (государственный экзамен, выпускная 
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квалификационная работа (вид работы и наименование темы (в кавычках); во 
втором столбце указывается трудоемкость каждого аттестационного испытания в 
зачетных единицах или неделях; в третьем столбце таблицы – оценка за испытание; 
для ординатуры: в первом столбце таблицы - наименование аттестационного 
испытания (государственный экзамен, выпускная квалификационная работа (вид 
работы и наименование темы (в кавычках); во втором столбце указывается 
трудоемкость каждого аттестационного испытания в зачетных единицах; в третьем 
столбце - трудоемкость каждого аттестационного испытания в неделях; в 
четвертом столбце таблицы – оценка за испытание; 

- сведения об общей трудоемкости образовательной программы для 
бакалавриата, магистратуры и специалитета: во втором столбце таблицы - общая 
трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах или неделях, на 
отдельной строке сведения об объеме работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) при 
реализации образовательной программы: во втором столбце таблицы - количество 
часов контактной работы обучающихся с преподавателем (количество часов 
(цифрами), слово "час."); для ординатуры: во втором столбце таблицы - общая 
трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах; в третьем столбце 
- общая трудоемкость образовательной программы в часах; на отдельной строке 
сведения о количестве аудиторных часов при освоении образовательной 
программы ординатуры: в третьем столбце таблицы - количество аудиторных 
часов; 

- раздел «Факультативные дисциплины» для бакалавриата, магистратуры и 
специалитета: в первом столбце таблицы - наименования всех факультативных 
дисциплин, по которым выпускник был аттестован; во втором столбце таблицы - 
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах или в академических часах; в 
третьем столбце таблицы - оценка, полученная при промежуточной аттестации; для 
ординатуры: в первом столбце таблицы - наименования всех факультативных 
дисциплин, по которым выпускник был аттестован; во втором столбце таблицы - 
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах; в третьем столбце - трудоемкость 
дисциплины в академических часах; в четвертом столбце таблицы - оценка, 
полученная при промежуточной аттестации. 
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Рисунок 16 – Форма для заполнения полей первой страницы приложения к 

диплому 
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Рисунок 17 – Форма для заполнения полей второй и третьей страницы приложения 

к диплому бакалавра, магистра, специалиста 
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Рисунок 18 – Форма для заполнения полей второй и третьей страницы приложения 

к диплому ординатора 
 

 

4 страница: 
- раздел «Курсовые работы (проекты)» для бакалавриата, магистратуры и 

специалитета: в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля) 
(дисциплин (модулей)), по которой выполнялась курсовая работа (проект), а также 
наименование темы курсовой работы (проекта); во втором столбце таблицы - 
оценка за курсовую работу (проект); 

- раздел «Дополнительные сведения», представляющий собой многострочное 
поле для ввода текста: информация об изменении полного официального 
наименования организации за время обучения выпускника; информация об 
изучении части программы в другой образовательной организации; слова "Форма 
обучения:", далее указывается форма обучения, по которой была освоена 
образовательная программа (очная, очно-заочная, заочная); слова "Направленность 
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(профиль) образовательной программы:" и направленность (профиль) 
образовательной программы; слово «Специализация:» и наименование 
специализации и т.д. 

- фамилия и инициалы руководителя организации. 

 
Рисунок 19 – Форма для заполнения полей четвертой страницы приложения к 

диплому 
1 страница 
В левой части формы расположено поле в виде списка для выбора слов 

«бакалавра», «бакалавра с отличием», «магистра», «магистра с отличием», 
«специалиста», «специалиста с отличием», «ординатора», продолжающих надпись 
«Приложение к диплому», а также поля для указания регистрационного номера 
диплома по книге регистрации выдаваемых дипломов и даты выдачи диплома. 

Поле «Регистрационный номер» представляет собой строку для ввода с 
клавиатуры цифр номера. 

Дата выдачи представляет собой три поля для выбора (ввода) числа 
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). Число и 
месяц должны быть выбраны из списка (при печати число с одним знаком будет 
дополнено нулем впереди). Год вносится с клавиатуры путем указания четырех 
цифр.  
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Рисунок 20 – Поля левой части формы бланка приложения 

 
Ввод фамилии, имени и отчества выпускника должен начинаться с 

заполнения первого поля, которое предназначено для фамилии. После указания 
первых букв фамилии появляется выпадающий список с подсказкой, содержащей 
фамилии, имена и отчества, совпадающие с введенными символами. Фамилия, имя, 
отчество указываются в именительном падеже. 

 
Рисунок 21 – Поле для ввода фамилии 

 
Дата рождения выпускника представляет собой три поля для выбора (ввода) 

числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 
Число и месяц должны быть выбраны из списка (при печати число с одним знаком 
будет дополнено нулем впереди). Год вносится с клавиатуры путем указания 
четырех цифр. Данные поля заполняется автоматически при выборе из списка 
фамилии студента, однако рекомендуется проверять данные на корректность. 

 



20 

 

 
Рисунок 22 – Поля для ввода даты рождения выпускника 

 
Для внесения информации о предыдущем документе об образовании 

предназначены три поля. Первое поле представляет собой список с возможностью 
выбора одного значения из справочника: аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении среднего (полного) общего образования, или диплом о 
среднем профессиональном образовании, или диплом о неполном высшем 
профессиональном образовании, диплом о высшем профессиональном 
образовании, диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста с высшим 
профессиональным образованием, диплом специалиста, документ о высшем 
образовании. Второе поле является многострочным и используется для указания 
наименования направления подготовки (специальности), по которому выдан 
предыдущий документ об образовании. Третье поле используется для ввода года 
выдачи предыдущего документа об образовании. Год вносится с клавиатуры путем 
указания четырех цифр. 

 

 
Рисунок 23 – Поля для ввода информации о предыдущем документе об 

образовании 
 

В поле «Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена 
квалификация» указывается наименование степени (квалификации) (бакалавр, или 
специалист, или магистр). 

 

 
Рисунок 24 – Поле для ввода наименования степени (квалификации) 
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После строки «по направлению подготовки (специальности)» располагается 
многострочное поле для ввода кода и наименования направления подготовки или 
специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

 

 
Рисунок 25 – Поля для ввода наименования направления подготовки 

(специальности) 
 

Срок освоения программы указывается путем выбора из списка 
продолжительности в годах. 

 
Рисунок 26 – Поле для указания срока освоения соответствующей образовательной 

программы 
 
2-3 страница 
Форма на страницах 2-3 представляет собой таблицу и состоит из 6-ти 

частей, содержащих информацию:  
- об изученных дисциплинах (модулях); 
- о практиках; 
- о государственной итоговой аттестации; 
- о выпускной квалификационной работе; 
- об общей трудоемкости основной образовательной программы; 
- о факультативных дисциплинах. 
При заполнении бланка бакалавра, магистра или специалиста первая колонка 

таблицы содержит информацию о наименовании дисциплин (модулей) / разделов 
основной образовательной программы высшего профессионального образования, 
вторая – о количестве зачетных единиц или академических часов, третья – об 
оценке. Четвертая колонка таблицы является непечатаемой и используется для 
выполнения действий по добавлению, удалению или редактированию информации 
в первых трех колонках. 

Для бланков ординатуры структура таблицы следующая: первая колонка 
таблицы содержит информацию о наименовании дисциплин (модулей) / разделов 
основной образовательной программы высшего профессионального образования, 
вторая – о количестве зачетных единиц, третья - о количестве академических часов 
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(недель), четвертая – об оценке. Пятая колонка таблицы является непечатаемой и 
используется для выполнения действий по добавлению, удалению или 
редактированию информации в первых четырех колонках. 

Первая часть формы состоит из списка дисциплин (модулей), изученных 
выпускником согласно плану (для приложений выпускников, обучающихся в 
соответствии с ГОС ВПО: в начале списка – дисциплины федерального 
компонента ГОС ВПО, затем – согласно плану). Каждый элемент списка 
представляет собой строку с текстом для просмотра наименований или строку с 
полями для ввода (изменения) текста наименований (рис. 27). 

Для изменения текста наименований конкретной строки необходимо нажать 

на кнопку Редактировать  напротив текста строки в колонке Действие. В 
результате нажатия появятся поля для изменения содержимого трех колонок, а 

вместо кнопки  появится кнопка  (рис. 27, строка с номером 2). 
 

 
Рисунок 27 – Строки списка дисциплин (модулей): первая строка содержит не 

редактируемый текст для просмотра, вторая – поля для изменения текста 
 

Для редактирования содержимого одной строки используются следующие 
поля (рис. 28): 

1. Номер элемента (дисциплины, модуля) по порядку в первой части формы 
(выбирается из списка). 

2. Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с планом. 
3. Общее количество часов или зачетных единиц, отведенное на изучение 

дисциплины по плану (указывается цифрами). 
4. Количество часов, отведенное на самостоятельную работу по дисциплине 

(указывается цифрами). 
5. Оценка, полученная при промежуточной аттестации. 

 
Рисунок 28 – Поля, используемые для редактирования одной строки списка 

дисциплин 
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После ввода информации в поля редактирования необходимо нажать на 

кнопку Сохранить в виде значка  напротив строки редактирования. Клавиша 
ENTER при вводе данных НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. При правильном сохранении 
строки вместо полей для ввода появляется текст, соответствующий введенной при 
редактировании информации (рис. 29). 

 

 
Рисунок 29 – Строка списка дисциплин с текстом для просмотра 

Ввод оценки в каждую строку списка может осуществляться без нажатия на 

кнопку Редактировать  путем выбора нужного значения из списка. После выбора 
оценка сохраняется автоматически. 

Поле с наименованием дисциплины является обязательным для заполнения. 
В случае не заполнения этого поля при сохранении строки появляется сообщение с 
текстом красного цвета об ошибке (рис. 30). 

 

 
Рисунок 30 – Сообщение об ошибке при сохранении строки списка дисциплин 

 
При необходимости любая строка списка дисциплин может быть удалена 

путем нажатия на кнопку Удалить . После удаления все строки списка, 
находящиеся ниже удаленной, сдвигаются на одну строку вверх. 

Для добавления новой строки в список дисциплин в данной части формы 
имеются поля, аналогичные полям редактирования строки списка и 
расположенные в конце списка дисциплин (рис. 31). После ввода текста новой 

строки необходимо нажать на кнопку Добавить . 
 



24 

 

 
Рисунок 31 – Поля для добавления новой строки в список дисциплин 

Вторая часть формы страницы 2-3 представляет собой список практик. 
Каждый элемент списка представляет собой строку с текстом для просмотра 
наименований или строку с полями для ввода (изменения) текста наименований 
(рис. 32). 

Для изменения текста наименований конкретной строки необходимо нажать 

на кнопку Редактировать  напротив текста строки в колонке Действие. В 
результате нажатия появятся поля для изменения содержимого трех колонок, а 

вместо кнопки  появится кнопка  (рис. 32, строка с номером 2). 

 
Рисунок 32 – Строки списка практик: первая, третья, четвертая строка содержит не 
редактируемый текст для просмотра, вторая – поля для изменения текста, пятая – 

поля для добавления новой строки списка 
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Для редактирования содержимого одной строки используются следующие 

поля (рис. 33): 
1. Наименование практики. 
2. Трудоемкость практики в зачетных единицах или неделях (указывается 

цифрами). 
3. Оценка за каждую практику. 

 
Рисунок 33 – Поля, используемые для редактирования одной строки списка 

практик 
 
После ввода информации в поля редактирования необходимо нажать на 

кнопку Сохранить в виде значка  напротив строки редактирования. Клавиша 
ENTER при вводе данных НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. При правильном сохранении 
строки вместо полей для ввода появляется текст, соответствующий введенной при 
редактировании информации (рис. 34). 

 
Рисунок 34 – Строка списка практик с текстом для просмотра 

 
Ввод оценки в каждую строку списка может осуществляться без нажатия на 

кнопку Редактировать  путем выбора нужного значения из списка. После выбора 
оценка сохраняется автоматически. 

Поле с наименованием практики является обязательным для заполнения. В 
случае не заполнения этого поля при сохранении строки появляется сообщение с 
текстом красного цвета об ошибке (рис. 35). 

 

 
Рисунок 35 – Сообщение об ошибке при сохранении строки списка практик 

 
При необходимости любая строка списка практик может быть удалена путем 

нажатия на кнопку Удалить . После удаления все строки списка, находящиеся 
ниже удаленной, сдвигаются на одну строку вверх. 

Для добавления новой строки в список практик в данной части формы 
имеются поля, аналогичные полям редактирования строки списка и 
расположенные в конце списка (рис. 36). После ввода текста новой строки 

необходимо нажать на кнопку Добавить . 
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Рисунок 36 – Поля для добавления новой строки в список практик 

 
Третья часть формы представляет собой список видов аттестационных 

испытаний. Каждый элемент списка представляет собой строку с текстом для 
просмотра наименований или строку с полями для ввода (изменения) текста 
наименований (рис. 37). 

 

 
Рисунок 37 – Строки списка видов аттестационных испытаний: первая строка 

содержит не редактируемый текст для просмотра, вторая – поля для добавления 
новой строки списка 

Для изменения текста наименований конкретной строки необходимо нажать 

на кнопку Редактировать  напротив текста строки в колонке Действие. В 
результате нажатия появятся поля для изменения содержимого двух колонок, а 

вместо кнопки  появится кнопка  (рис. 38, строка с номером 1). 
 

 
Рисунок 38 – Строки списка видов аттестационных испытаний: первая строка 

содержит поля для изменения текста, вторая – поля для добавления новой строки 
списка 

 
Для редактирования содержимого одной строки используются следующие 

поля (рис. 39): 
1. Наименование вида аттестационных испытаний. 
2. Трудоемкость вида аттестационных испытаний в зачетных единицах или 

неделях (указывается цифрами). 
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3. Оценка за каждый вид аттестационных испытаний. 
 

 
Рисунок 39 – Поля, используемые для редактирования одной строки списка видов 

аттестационных испытаний 
 
После ввода информации в поля редактирования необходимо нажать на 

кнопку Сохранить в виде значка  напротив строки редактирования. Клавиша 
ENTER при вводе данных НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. При правильном сохранении 
строки вместо полей для ввода появляется текст, соответствующий введенной при 
редактировании информации (рис. 40). 

 

 
Рисунок 40 – Строка списка видов аттестационных испытаний 

 с текстом для просмотра 
 
Ввод оценки в каждую строку списка может осуществляться без нажатия на 

кнопку Редактировать  путем выбора нужного значения из списка. После выбора 
оценка сохраняется автоматически. 

Поле с наименованием вида аттестационных испытаний является 
обязательным для заполнения. В случае не заполнения этого поля при сохранении 
строки появляется сообщение с текстом красного цвета об ошибке (рис. 41). 

 

 
Рисунок 41 – Сообщение об ошибке при сохранении строки списка видов 

аттестационных испытаний 
 

При необходимости любая строка списка видов аттестационных испытаний 

может быть удалена путем нажатия на кнопку Удалить . После удаления все 
строки списка, находящиеся ниже удаленной, сдвигаются на одну строку вверх. 

Для добавления новой строки в список видов аттестационных испытаний в 
данной части формы имеются поля, аналогичные полям редактирования строки 
списка и расположенные в конце списка (рис. 38, строка 2). После ввода текста 

новой строки необходимо нажать на кнопку Добавить . 
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Четвертая часть формы представляет собой строку, содержащую 
наименование выпускной квалификационной работы. Данная строка содержит 
либо текст для просмотра наименования, либо поле для ввода (изменения) текста 
наименования (рис. 42). 

 

 
Рисунок 42 – Строка с текстом для просмотра наименования выпускной 

квалификационной работы 
 

Для изменения текста наименования необходимо нажать на кнопку 

Редактировать  в колонке Действие. В результате нажатия появятся поле для 
изменения содержимого первой колонки (вторая колонка является не 

заполняемой), а вместо кнопки  появится кнопка  (рис. 43). 
 

 
Рисунок 43 – Строка с полем для изменения текста наименования выпускной 

квалификационной работы 
 

Для редактирования содержимого строки помимо поля с оценкой 
используется одно поле – поле ввода наименования выпускной квалификационной 
работы. 

После ввода информации в поле редактирования необходимо нажать на 

кнопку Сохранить в виде значка . Клавиша ENTER при вводе данных НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. При правильном сохранении строки вместо поля ввода 
появляется текст, соответствующий введенной при редактировании информации 
(рис. 44). 

Ввод оценки в строку может осуществляться без нажатия на кнопку 

Редактировать  путем выбора нужного значения из списка. После выбора оценка 
сохраняется автоматически. 

Поле с наименованием выпускной квалификационной работы является 
обязательным для заполнения. В случае не заполнения этого поля кнопка 
Сохранить будет неактивна. 

При необходимости выпускная квалификационная работа может быть 

удалена путем нажатия на кнопку Удалить .  
Для добавления строки с наименованием выпускной квалификационной 

работы в данную часть формы в случае отсутствия строки имеется пустое поле, 
аналогичное полю редактирования строки. После ввода текста новой строки 

необходимо нажать на кнопку Добавить . 
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Пятая часть формы страницы 2-3 содержит информацию об общей 
трудоемкости основной образовательной программы. Поле «Общая трудоемкость 
образовательной программы» для приложений по программам ФГОС является не 
редактируемым. Внесение числовых значений в данное поле осуществляется 
автоматически путем вычисления значений с учетом введенных в первые четыре 
части формы данных. Пересчет значений производится после каждого нажатия на 
кнопки: «Редактировать», «Сохранить», «Удалить» и «Добавить». Для указания 
объема работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем используется 
однострочное поле для ввода текста, в которое вносится числовое значение. 

 

 
Рисунок 44 – Поле для ввода объема работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем для ФГОС 
 

Шестая часть формы содержит список факультативных дисциплин и 
заполняется аналогично первой части формы со списком дисциплин (рис. 42). 

 
Рисунок 45 – Строки списка факультативных дисциплин: первая строка содержит 

не редактируемый текст для просмотра, вторая – поля для добавления строки 
4 страница 
Форма на странице 4 состоит из 3-х частей, содержащих информацию: 
- перечень курсовых работ (проектов) выпускника; 
- дополнительные сведения о переименовании организации, форме обучения, 

специализации и направленности (профиле) образовательной программы;  
- фамилия и инициалы ректора вуза. 
Первая часть формы страницы 4 представлена в виде таблицы со списком, 

включающей три колонки. Первая колонка содержит информацию о 
наименованиях курсовых работ (проектов), вторая – об оценке по каждой из работ, 
третья – кнопки для осуществления добавления, изменения и удаления строк 
списка курсовых работ (проектов). 

Каждый элемент списка представляет собой строку с текстом для просмотра 
наименований или строку с полями для ввода (изменения) текста наименований 
(рис. 46). 
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Рисунок 46 – Строки списка курсовых работ (проектов): первая и третья строка 
содержит не редактируемый текст для просмотра, вторая – поля для изменения 

текста, четвертая – поля для добавления новой строки списка 
 

Для изменения текста наименований конкретной строки необходимо нажать 

на кнопку Редактировать  напротив текста строки в колонке Действие. В 
результате нажатия появится поле для изменения содержимого первой колонки, а 

вместо кнопки  появится кнопка  (рис. 46, строка с номером 2). 
Для редактирования содержимого строки помимо поля с оценкой 

используется одно поле – поле ввода наименования курсовой работы (проекта). 
После ввода информации в поле редактирования необходимо нажать на 

кнопку Сохранить в виде значка  напротив строки редактирования. Клавиша 
ENTER при вводе данных НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. При правильном сохранении 
строки вместо поля ввода появляется текст, соответствующий введенной при 
редактировании информации (рис. 46, строка 1). 

Ввод оценки в каждую строку списка может осуществляться без нажатия на 

кнопку Редактировать  путем выбора нужного значения из списка. После выбора 
оценка сохраняется автоматически. 

Поле с наименованием курсовой работы (проекта) является обязательным 
для заполнения. В случае не заполнения этого поля при сохранении появляется 
сообщение с текстом красного цвета об ошибке (рис. 47). 

 

 
Рисунок 47 – Сообщение об ошибке при сохранении курсовой работы (проекта) 

 
При необходимости любая строка списка курсовых работ (проектов) может 

быть удалена путем нажатия на кнопку Удалить . После удаления все строки 
списка, находящиеся ниже удаленной, сдвигаются на одну строку вверх. 
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Для добавления новой строки в список данной части формы имеются поля, 
аналогичные полям редактирования строки списка и расположенные в конце 
списка (рис. 46, строка 4). После ввода текста новой строки необходимо нажать на 

кнопку Добавить . 
Поле «Дополнительные сведения» является многострочным и позволяет 

вносить всю необходимую информацию о выпускнике согласно инструкции. 
Каждый новый блок сведений может начинаться в данном поле с новой строки. 
Перенос курсора на новую строку в данном поле осуществляется нажатием на 
клавишу ENTER. В большинстве случаев содержимое данного поля включает 
информацию о переименовании организации, форме обучения, специализации и 
направленности (профиле) образовательной программы (рис. 48). В данное поле 
можно также вносить сведения о сокращении образовательной программы для 
конкретного выпускника(-ов). 

 

 
Рисунок 48 – Поле для ввода дополнительных сведений (о переименовании 
организации, форме обучения, специализации и направленности (профиле) 

образовательной программы) 
 

Последнее поле 4-ой страницы используются для указания фамилии и 
инициалов руководителя организации (рис. 49). При вводе текста в данное поле 
осуществляется автоматическое выравнивание по правому краю. 

 
Рисунок 49 – Поле для ввода фамилии и инициалов руководителя организации 

 
Верхняя область окна раздела «Создать приложение или справку о 

выполнении учебного плана нового образца 2014» содержит дополнительные поля 
для автоматического заполнения некоторых полей формы приложения (рис. 50): 

- рабочий учебный план; 
- группа; 
- фамилия, имя, отчество; 
- ФГОС; 
- дубликат. 
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Рисунок 50 – Дополнительные поля для автоматического заполнения некоторых 

полей формы приложения 
 

При выборе учебного плана (рис. 51) производится загрузка списка групп, 
закрепленных за данным планом, а также списка дисциплин по плану. 

  

 
Рисунок 51 – Поле со списком рабочих учебных планов факультета/института 

 
Загруженные группы отображаются в списке поля «Группа» (рис. 50).  

 
Рисунок 52 – Поле со списком групп, прикрепленных к выбранному рабочему 

учебному плану 
 
Выбор группы позволяет сформировать и отобразить в поле «Фамилия, имя, 

отчество» список студентов (рис. 53) для упрощения процесса заполнения полей 
формы приложения: «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения». При 
выборе студента из списка «Фамилия, имя, отчество» поля формы приложения 
заполняются автоматически. 
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Рисунок 53 – Поле со списком студентов выбранной группы 

 
После указания плана в поле «Рабочий учебный план» система формирует 

список дисциплин согласно плану на вкладке «Все дисциплины» окна раздела 
«Создать приложение или справку о выполнении учебного плана нового образца» 
(рис. 54). Данная вкладка предназначена для удаления дисциплин, содержащихся в 
плане, но не изученных данной группой или данным студентом (например, 
дисциплины по выбору). Для удаления дисциплины из списка используется кнопка 

Удалить .  
 

 
Рисунок 54 – Вкладка «Все дисциплины» окна раздела «Создать справку или 

приложение» 
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Редактирование списка дисциплин вкладки «Все дисциплины» должно 
завершаться нажатием кнопки Применить внизу формы (рис. 55). После нажатия 
указанной кнопки происходит автоматическое переключение на вкладку 
«Страница 2-3», где можно произвести редактирование порядка, названий 
дисциплин, количества зачетных единиц, часов и т.д. (описано выше). 

 
Рисунок 55 – Вкладка «Все дисциплины» с кнопкой Применить, расположенной 

ниже таблицы 
Внесенные в поля формы данные могут быть сохранены в системе для 

дальнейшего использования. Для этого необходимо в верхней части страницы 
выбрать форму обучения и учебный год, для которых производится сохранение 
шаблона, а также в поле «Имя текущего шаблона» указать имя будущего шаблона 
(со всеми внесенными данными).  

 
Рисунок 56 – Поля с выбранной формой обучения и учебным годом и поле для 

ввода имени шаблона 
 

В качестве имени шаблона можно использовать, например, номер группы в 
случае, если создается шаблон для нескольких студентов без указания в нем имени 
выпускника, а также фамилию студента, для которого создается шаблон в случае, 
если заполнены все поля формы. После указания имени шаблона необходимо 
нажать кнопку «Сохранить шаблон», которая находится в нижней части страницы. 

После сохранения шаблона он появится в списке шаблонов поля «Создать на 
основе шаблона» для выбранной формы обучения и учебного года. Все 
сохраненные в системе шаблоны сгруппированы по форме обучения и учебному 
году, т.е. для просмотра списка шаблонов нужно сначала выбрать форму обучения 
и учебный год. Сохраненные шаблоны доступны только назначенным 
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пользователям конкретного подразделения (факультета, института) с правами 
доступа к конкретным формам обучения. 

ВНИМАНИЕ! При необходимости сохраненный ранее шаблон может 
быть скопирован в другой учебный год и/или в другую форму обучения. Для 
этого нужно найти и открыть созданный в системе шаблон, выбрав ту форму 
обучения и тот учебный год, в котором шаблон был сохранен ранее, затем задать 
новый учебный год и/или новую форму обучения, для которых производится 
копирование, при необходимости изменить имя шаблона (в противном случае он 
будет сохранен с тем же именем) и нажать на кнопку «Сохранить шаблон», которая 
находится в нижней части страницы.  
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Рисунок 57 – Кнопка для сохранения шаблона приложения 
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Рисунок 58 – Поле «Создать на основе шаблона» со списком сохраненных 

шаблонов факультета/института для выбранной формы обучения и учебного года 
 

При выборе шаблона из списка поля «Создать на основе шаблона» его 
содержимое отображается в полях формы приложения, может быть изменено и 
сохранено как в том же шаблоне, так и в другом (например, для другого студента). 
Для сохранения изменений в другой шаблон достаточно поменять имя в поле «Имя 
текущего шаблона» и нажать на кнопку «Сохранить шаблон». 

Создание готового к печати макета приложения осуществляется в 
соответствии с «Порядком создания макета документа» (параграф приведен ниже). 

Если расположение текста в макете при печати не соответствует полям 
бланка приложения, необходимо изменить Параметры печати справки или 
приложения в соответствующем пункте меню модуля «Дипломы» (рис. 59) и 
заново создать макет документа на основе сохраненного шаблона. В качестве 
параметров печати предлагается изменять размеры трех полей (верхнее, левое, 
правое), а также имя и размер шрифта для уменьшения/увеличения размера текста. 
Указанные настройки применяются отдельно для страниц 1 и 4, а также отдельно 
для страниц 2 и 3. Изменение полей позволяет сдвигать все содержимое 
конкретных страниц относительно краев листа. Настройки шрифта будут 
применены ко всему тексту выбранных страниц, исключая размер текста на 4-ой 
странице со списком курсовых работ (проектов). Для изменения размера данного 
текста существует отдельная опция в списке параметров печати (рис. 59). 

Внесенные изменения сохраняются для всех вновь создаваемых макетов 
приложения или справки. 



38 

 

 

Рисунок 59 – Окно с параметрами печати приложения, состоящего из 
четырех страниц 

 
Подробнее о печати на принтере приложения с использованием макета 

описано в параграфе «Порядок печати документа на основе макета». 
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Порядок создания одного или нескольких макетов документов 

Для формирования одного макета на основе сохраненного в системе шаблона 
сначала необходимо выбрать из списка поля «Создать на основе шаблона» в 
разделе  «Создать диплом», «Создать справку или приложение» нужный шаблон, 
а также дождаться загрузки его содержимого в поля формы соответствующего 
документа. 

ВНИМАНИЕ! После загрузки содержимого проверенного на ошибки 
шаблона в поля формы не рекомендуется изменять значения следующих полей 
списков окна: «Создать на основе шаблона», «Рабочий учебный план», «Группа», 
«Фамилия, имя, отчество», так как выбор новых значений из списка приводит к 
перезагрузке значений других полей формы и, следовательно, к необходимости 
повторной проверки шаблона. 

Создание готового к печати макета документа осуществляется путем нажатия 
на кнопку «Создать макет», в результате чего появляется окно с предложением 
сохранить (загрузить) файл формата PDF на носитель информации (рис. 60). В 
этом окне необходимо указать место для сохранения печатного макета файла, а 
также задать его имя, после чего нажать на кнопку «Сохранить». 

 

 
Рисунок 60 – Окно с предложением сохранения PDF-файла на диск 

 
В случае использования Интернет-браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome 

или некоторых других вместо окна сохранения файла может появляться окно 
просмотра содержимого файла (рис. 61). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать это 
окно для проверки документа, а также для его печати, так как в некоторых случаях 
окно просмотра PDF-файла браузера может представлять искаженный вариант его 
содержимого. В этом случае необходимо сохранить файл на дисковый носитель 
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информации при помощи кнопки «Загрузить», расположенной в правом верхнем 
углу окна просмотра (рис. 61 – кнопка обведена красным цветом).  

 

 
Рисунок 61 – Окно предварительного просмотра PDF-файла 

 
После нажатия на кнопку «Загрузить» появляется окно с предложением 

открыть файл в программе просмотра PDF или сохранить файл (рис. 62). Для 
сохранения файла необходимо выбрать пункт «Сохранить файл» и нажать на 
кнопку «ОК», после чего появится окно с предложением сохранить файл формата 
PDF на носитель информации (рис. 60 – дальнейшие действия были описаны 
выше). 

ВНИМАНИЕ! Сохраненный PDF-файл не может быть исправлен, в связи с 
чем необходимо проверять правильность заполнения всех полей формы и задавать 
параметры печати документа до создания макета в модуле «Дипломы» 
информационной системы ИнфоБелГУ: Учебный процесс НИУ «БелГУ». 
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Рисунок 62 – Окно с предложением открыть или сохранить PDF-файл 

 

При необходимости можно создать на основе шаблона приложения 
СПРАВКУ О ВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА или СПРАВКУ  ОБ 
ОБУЧЕНИИ в соответствие с формами НИУ «БелГУ». Создание справки 
осуществляется аналогично созданию приложения путем нажатия на кнопку 
Создать макет справки о выполнении или кнопку Создать макет справки об 
обучении, расположенные рядом с кнопкой Создать макет приложения, 
используемой при создании приложения. 

Для одновременного создания множества макетов на основе сохраненных 

в системе шаблонов необходимо открыть страницу раздела «Создать несколько 

макетов документов».   
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Рисунок 63 – Окно раздела для формирования нескольких макетов документов 

Для просмотра списка сохраненных в системе шаблонов необходимо сначала 

указать тип документа, для которого создаются макеты. Указание типа 

осуществляется путем выбора из списка одного из четырех значений: диплом, 

приложение, справка о выполнении, справка об обучении. Для загрузки списка 

шаблонов дипломов необходимо выбрать тип документа «Диплом». Шаблоны 

приложений к диплому являются одновременно шаблонами справок о выполнении 

и об обучении, поэтому для их отображения выбирается соответствующий 

необходимому макету тип документа. 
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Рисунок 64 – Поле со списком для выбора типа документа 

После выбора типа документа происходит загрузка списка шаблонов в поле, 

расположенное ниже, после надписи «Создать на основе шаблона» (рис. 65). 

 

Рисунок 65 – Поле со списком для выбора шаблонов, на основе которых создаются 

макеты 

Поле со списком шаблонов поддерживает множественный выбор элементов 

списка. Для создания макетов, на основе нескольких шаблонов, необходимо с 

помощью мыши выделить названия тех шаблонов, на основе которых создаются 

макеты. Выделение нескольких строк списка осуществляется щелчком левой 

кнопкой мыши по нужной строке при нажатой клавише CTRL (в случае, если 
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элементы расположены не друг за другом – рис. 66) или SHIFT (для выделения 

расположенных рядом элементов – рис. 67) на клавиатуре. 

 

Рисунок 66 – Поле со списком для выбора шаблонов с выделенными при помощи 

клавиши CTRL строками 

 

Рисунок 67 – Поле со списком для выбора шаблонов с выделенными при помощи 

клавиши SHIFT строками 

После указания имен шаблонов для создания макетов необходимо нажать на 

кнопку Создать макеты, после чего внизу страницы появится ссылка на архив 
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формата ZIP, который может быть сохранен на локальный компьютер. Для 

сохранения архива необходимо нажать на появившуюся ссылку, дождаться 

окончания загрузки файла и появления окна с предложением открыть файл в 

Проводнике или сохранить файл (рис. 68). Для сохранения файла необходимо 

выбрать пункт «Сохранить файл» и нажать на кнопку «ОК», после чего появится 

окно с предложением сохранить файл формата ZIP на носитель информации. 

 

Рисунок 68 – Окно с предложением открыть или сохранить архивный файл с 

созданными макетами документов 

Дальнейший порядок печати заключается в работе с локальной копией 

архива, сохраненной в указанную директорию (папку). Сохраненный архив 

содержит в себе файлы формата PDF, аналогичные тем, которые появляются при 

единичном создании макета. 

Порядок печати документа на основе макета 

Печать документа на основе макета должна осуществляться по следующим 
этапам: 

- создание проверенного на отсутствие ошибок PDF-файла с макетом 
документа (диплома старого или нового образца, приложения старого или нового 
образца); 



46 

 

- подготовка черновой бумаги, совпадающей по размеру с бланком 
документа; 

- установка и фиксация черновой бумаги в принтере с помощью держателя 
листов (бумага должна быть закреплена по центру держателя принтера); 

- печать файла на черновой бумаге с использованием принтера, на котором 
будет производиться печать на бланке (при отправке файла на печать необходимо 
следить за масштабом печати страницы – значение Page Zoom/Custom scale 
(Масштаб страницы) должно быть равно 100% (рис. 69), а также необходимо 
установить размер бумаги в настройках принтера – формат A4 для дипломов и A3 
для приложений бакалавра, магистра, специалиста, аспиранта (рис. 70); 

- определение направления и расстояния смещения текста в макете 
относительно полей бланка; 

- изменение параметров печати документа в соответствующем пункте меню 
модуля «Дипломы» с целью сопоставления положения текста в макете с полями 
бланка; 

- создание нового файла-макета документа с помощью соответствующих 
функций модуля; 

- печать файла на черновой бумаге с использованием принтера, на котором 
будет производиться печать на бланке; 

- проверка на совпадение положения текста на черновой бумаге с 
положением полей бланка документа; 

- в случае несовпадения положения возврат к предыдущим этапам; в случае 
совпадения - печать макета из PDF-файла на бланке. 
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Рисунок 69 – Окно с настройками печати PDF-файла  

в программе Foxit Reader 
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Рисунок 70 – Окно с настройками принтера для изменения размера бумаги 



Образцы заполнения документов 

 
Рисунок 71 – Образец диплома специалиста с отличием 
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Рисунок 72 – Образец диплома бакалавра с отличием 
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Рисунок 73 – Образец диплома магистра с отличием 
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Рисунок 74 – Образец приложения к диплому специалиста с отличием (страницы 1 и 4) 
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Рисунок 75 – Образец приложения к диплому специалиста с отличием (страницы 2 и 3) 
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Рисунок 76 – Образец приложения к диплому бакалавра (страницы 1 и 4) 
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Рисунок 77 – Образец приложения к диплому бакалавра (страницы 2 и 3) 
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Рисунок 78 – Образец приложения к диплому магистра (страницы 1 и 4) 
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Рисунок 79 – Образец приложения к диплому магистра (страницы 2 и 3) 


