
 

Отдел развития электронного обучения и информационных 

коммуникаций 

«Выпускная квалификационная работа» 

Инструкция для лаборантов 

 

В системе 1С: Предприятие откройте базу «Управленческий 2019» 

выберете вкладку «Кафедра», раздел «Утверждение тем ВКР» (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Доступ к разделу «Утверждение тем ВКР» 

В появившемся окне выберите нужный документ в соответствии с номером 

приказа (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Интерфейс раздела «Утверждение тем ВКР» 

В открывшемся документе нажмите кнопку «Создать ВКР» (рис. 3) 

Внимание! При нажатии данной кнопки сформируются документы «Выпускная 

квалификационная работа» для всех студентов из документа «Утверждение тем 

ВКР». 
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Рисунок 3. Создание документа «Выпускная квалификационная работа» 

Для дальнейшей работы вам понадобится пакет документов в который 

входят в том числе: разрешение на размещение ВКР, титульный лист, протокол 

проверки на заимствование, протокол результатов освоения. Все эти документы 

автоматически формируются системой. Их можно распечатать, нажав 

соответствующие кнопки в верхней части окна (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Кнопки печати документов 

Если вы хотите сформировать документы и сохранить их, не отправляя на 

печать, поставьте галочку в поле «Сохранить в папке» (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Поле «Сохранить в папке» 

Внимание! Пакет документов создается для выделенных в данный момент 

студентов. Вы можете выделить нескольких студентов используя мышь и 

клавиши Shift либо Ctrl, либо выделить всех студентов воспользовавшись 

кнопкой «Выделить все» (рис. 6) 

 

Рисунок 6. Выделение студентов для создания пакета документов 
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Как правило, документ «Утверждение тем ВКР» формируется за 6 месяцев 

до предполагаемой даты защит. 

Для дальнейшей работы с ВКР (в период защит), вернитесь на вкладку 

«Кафедра», раздел «Выпускная квалификационная работа» (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Доступ к разделу «Выпускная квалификационная работа» 

Найдите нужного вам студента с помощью кнопки «Найти», либо сочетания 

клавиш Ctrl+F (рис 8.) 

 

Рисунок 8. Поиск документа «Выпускная квалификационная работа» для 

конкретного студента. 

Чтобы сформировать пакет документов, последовательно загружайте 

файлы в предназначенные для этого поля. (рис. 9).  
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Рисунок 9. Загрузка документов 

По завершении работы с документом закройте вкладку – все загруженные 

документы сохраняются автоматически. 


