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Аннотация 

Данное руководство пользователя предназначено для получения представления о 

способах работы с АРМ ПК БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (далее – АРМ, АРМ 

Приема, АРМ Приемной комиссии, АРМ ПК). В настоящем руководстве рассмотрены 

назначение системы АРМ, условия ее применения и основные сценарии использования.
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1 Введение 

1.1 Область применения 

Требования настоящего документа применяются при: 

– предварительных комплексных испытаниях; 

– опытной эксплуатации; 

– приемочных испытаниях; 

– промышленной эксплуатации. 

1.2 Краткое описание возможностей 

АРМ Приемной комиссии предназначен для приема и проверки документов 

предоставляемых абитуриентами, формирования личных дел абитуриентов, печати 

документов (заявление, согласие о зачислении и т.п.), формирования статистики приема, 

отчетов и приказов на зачисление. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен знать соответствующую предметную область и актуальные 

правила приёма.  

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо 

ознакомиться пользователю 

От пользователя не требуется ознакомление с какой-либо дополнительной 

документацией. 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено 

данное средство автоматизации 

АРМ ПК предназначено для: 

– формирования личного дела абитуриента; 

– отслеживания изменений вносимых в личные дела абитуриентов; 

– создания отчетов; 

– создания статистики приема; 

– создания приказов и приложений к ним. 

2.2 Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых 

обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением 

(например, вид ЭВМ и конфигурация технических средств, операционная среда и 

общесистемные программные средства, входная информация, носители данных, база 

данных, требования к подготовке специалистов и т. п.) 

Для работы с АРМ ПК требуется, чтобы компьютер находился во внутренней сети 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Компьютер должен обладать следующими 

минимальными системными требованиями: 

– процессор Intel Pentium 4 / Athlon 64 или более поздние версии с поддержкой 

SSE2;  

– свободное место на диске: 1 Гб; 

– оперативная память: 4 Гб; 

– операционная системаWindows XP с пакетом обновления 2 + и более поздние 

версии Windows, Mac OS X 10.6 или более поздней версии, Ubuntu 10.04 +, Debian 6 +, 

OpenSuSE 11.3 +, Fedora Linux 14.  
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3 Подготовка к работе 

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Для работы с АРМ ПК необходимо следующее программное обеспечение: 

1. Браузер Google Chrome. 

3.2 Порядок загрузки данных и программ 

Перед началом работы с АРМ ПК на рабочем месте пользователя необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Открыть Google Chrome, для этого необходимо кликнуть по ярлыку «Google 

Chrome» на рабочем столе или вызвать из меню «Пуск». 

2. Ввести в адресную строку Google Chrome адрес: АРМ ПК и нажать 

«Переход». 

3.3 Порядок проверки работоспособности 

Для проверки доступности АРМ ПК с рабочего места пользователя необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Открыть Google Chrome, для этого необходимо кликнуть по ярлыку «Google 

Chrome» на рабочем столе или вызвать из меню «Пуск». 

2. Ввести в адресную строку Google Chrome адрес: АРМ ПК и нажать 

«Переход». 

3. В форме аутентификации ввести пользовательский логин и пароль. Нажать 

кнопку «Далее». 

4. Убедиться, что в окне открылось приложение АРМ ПК. 

В случае если приложение не запускается, то следует обратиться к 

администратору.  
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4 Описание операций 

4.1 Описание всех выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур 

В АРМ Приемной комиссии можно выполнять следующие задачи: 

1. Авторизация в системе 

2. Поиск абитуриента  

3. Добавление данных нового абитуриента 

4. Печать заявления, личного дела, расписки 

5. Печать пакета документов абитуриента 

6. Добавление согласия на зачисление 

7. Просмотр данных абитуриента 

8. Редактирование данных абитуриента 

9. Проверка данных абитуриента 

10. Изменение статуса проверки данных абитуриента и отправка комментария 

11. Создание готового отчета 

12. Создание отчета с помощью конструктора отчетов 

13. Просмотр статистики приема 

14. Создание приказа 

15. Просмотр и скачивание списка зачисленных по существующему приказу 

16. Просмотр и скачивание приложения к приказу 

4.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, 

необходимых для выполнения функций, комплексов задач (задач), процедур 

4.2.1 Задача «Авторизация в системе» 

Операция 1: Ввод логина и пароля 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1. Ввести в адресной строке браузера адрес сервера. 

2. В открывшемся окне в поле «Логин» ввести имя пользователя, в поле «Пароль» 

ввести пароль пользователя. Нажать кнопку «Войти». 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 10 – 30 секунд. 

4.2.2 Задача «Поиск абитуриента»  

Операция 1: Ввод данных для поиска 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1. Ввести в строке для поиска фамилию и/или имя и/или отчество абитуриента или 

номер заявления абитуриента 

 

2.Выбрать из найденных вариантов искомого абитуриента 

Заключительные действия: 
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Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 10 – 30 секунд. 

4.2.3 Задача «Добавление данных нового абитуриента» 

Операция 1: Ввод данных абитуриента 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на добавление 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1. Нажать кнопку добавить 

 

2.Ввести данные абитуриента (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для 

заполнения) 
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3. После заполнения всех данных нажать кнопку добавить 

 

Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 2-10 минут. 

4.2.4 Задача «Печать заявления, личного дела, расписки» 

Операция 1: Печать документов 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 
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1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на просмотр абитуриента 

Подготовительные действия: 

1. Найти абитуриента 

2. Открыть его анкету 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать кнопку печать 

 

2. Выбрать необходимые для печати документы и нажать кнопку «печатать» 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 15-30 секунд. 

4.2.5 Задача «Печать пакета документов абитуриента» 

Операция 1: Печать документов 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на просмотр абитуриента 

Подготовительные действия: 

1. Найти абитуриента 

2. Открыть его анкету 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать кнопку печать копий 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 15-30 секунд. 

4.2.6 Задача «Добавление согласия на зачисление» 

Операция 1: Добавление и печать согласия на зачисление 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на просмотр абитуриента 

Подготовительные действия: 

1. Найти абитуриента 

2. Открыть его анкету 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать кнопку печать согласия 
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2. Выбрать конкурсную группу на которую подается согласие на зачисление 

 

3. Нажать кнопку печать 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 15-30 секунд. 

4.2.7 Задача «Просмотр данных абитуриента» 

Операция 1: Просмотр анкеты абитуриента 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на просмотр абитуриента 

Подготовительные действия: 

1. Поиск нужного абитуриента 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1. Для просмотра данных нажмите на ФИО абитуриента 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 5-20 секунд. 

4.2.8 Задача «Редактирование данных абитуриента» 

Операция 1: Просмотр анкеты абитуриента 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на просмотр абитуриента 

Подготовительные действия: 

1. Поиск нужного абитуриента 

2. Просмотр его анкеты 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать кнопку Редактировать 
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2. Изменить необходимые данные 

3. Нажать кнопку Сохранить 

 

Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 15-300 секунд. 

4.2.9 Задача «Проверка данных абитуриента» 

Операция 1: Проверка документов 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 
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1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на редактирование 

Подготовительные действия: 

1. Поиск нужного абитуриента 

2. Открытие анкеты для редактирования 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Найти документ требующий проверки  

 

2.Сравнить введенные данные документа с его скан-копией 

3.При необходимости внести изменения 

4.Выбрать результат проверки 
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5.Написать комментарий  

 

6. После проверки всех документов сохранить страницу 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 2 - 10 минут. 

4.2.10 Задача«Изменение статуса проверки данных абитуриента и отправка 

комментария» 

Операция 1: Изменение статуса проверки 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на изменение статуса проверки 

Подготовительные действия: 

1. Поиск нужного абитуриента 

2. Открытие анкеты для просмотра 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать на кнопку статус ЛК 
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2.Выбрать результат проверки заявления 

 

3. Написать комментарий для абитуриента 
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4. Нажать кнопку сохранить 

 

Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 1 - 3 минуты. 

4.2.11 Задача «Создание готового отчета» 

Операция 1: Создание готового отчета 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 



 

24 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на создание отчетов 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать на кнопку Отчеты 

 

2.Выбрать вкладку готовые отчеты 
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3.Выбрать карточку с готовым отчетом 

 

4.Нажать кнопку Создать 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 30 - 60 секунд. 

4.2.12 Задача «Создание отчета с помощью конструктора отчетов» 

Операция 1: Создание отчета с помощью конструктора 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на создание отчетов 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать на кнопку Отчеты 
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2.Выбрать вкладку конструктор 

 

3.Выбрать интересующие поля и фильтры 
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4.Нажать кнопку создать 

 

Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 30 - 120 секунд. 

4.2.13 Задача «Просмотр статистики приема» 

Операция 1: Создание отчета с помощью конструктора 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 
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1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на создание отчетов 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать на кнопку Отчеты 

 

2.Выбрать вкладку списки и статистика 
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3.Выбрать карточку 

 

4.Нажать кнопку открыть 
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Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 30 - 60 секунд. 

4.2.14 Задача «Создание приказа» 

Операция 1: Создание приказа 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на создание приказа 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать на кнопку Приказы 
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2.Выбрать вкладку создание приказа 

 

3.Нажать кнопку создать 
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4.Ввести данные по приказу и прикрепить файл со списком зачисляемых 

абитуриентов 

 

5. Желтым цветом выделены люди, которые уже зачислены другим приказом по 

выбранному заявлению, их нужно исключить из приказа с помощью кнопки убрать 
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6.После проверки списка абитуриентов, нажать на кнопку Сохранить 

 

Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 30 - 300 секунд. 

4.2.15 Задача «Просмотр и скачивание списка зачисленных по 

существующему приказу» 

Операция 1: скачивание списка зачисленных по приказу 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 
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1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на создание приказа 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать на кнопку Приказы 

 

2.Выбрать вкладку Существующие приказы 
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3.Найти интересующий приказ в таблице 

 

4.Нажать на кнопку скачивания списка 



 

37 

 

Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 30 - 60 секунд. 

4.2.16 Задача «Просмотр и скачивание приложения к приказу» 

Операция 1: скачивание приложения к приказу 

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

1. Компьютер пользователя подключен к внутренней сети БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова. 

2. Сервер АРМ Приемной комиссии доступен. 

3. Пользователь авторизован в системе 

4. У пользователя есть права на создание приказа 

Подготовительные действия: 

Не требуются. 

Основные действия в требуемой последовательности: 

1.Нажать на кнопку Приказы 
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2.Выбрать вкладку существующие приказы 

 

3.Найти интересующий приказ в таблице 
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4.Нажать на кнопку скачивания приложения 

 

Заключительные действия: 

Не требуются. 

Ресурсы, расходуемые на операцию 30 - 60 секунд.  
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5 Аварийные ситуации 

В случае возникновения ошибок при работе АРМ ПК необходимо обращаться к 

сотруднику подразделения технической поддержки либо к ответственному 

Администратору. 
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6 Рекомендации к освоению 

Дополнительных рекомендаций к освоению системы не предоставляется.
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Перечень принятых сокращений 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

ПК – Приемная комиссия 


