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В любой организации, на балансе которой имеются общежития, очень 

важен учет проживающих в них. От продуманности этого процесса зависит 

количество времени, затрачиваемое на процедуру заселения/выселения. Каче-

ство же организации работы общежитий в высшем учебном заведении может 

сильно влиять на имидж учебного заведения и его привлекательность для 

абитуриентов. 

В настоящий момент основная часть информации о проживающих в 

общежитиях КузГТУ хранится в бумажных журналах, что затрудняет учѐт 

студентов и увеличивает объем работы, затрачиваемой на заселе-

ния/выселения и учет движения проживающих. Нередко такой подход по-

рождает появление несоответствий информации действительности в журна-

лах учета. Самой большой проблемой хранения информации таким образом 

является огромный объем ручной работы и большое количество времени, за-

трачиваемое на составление различного рода отчетов. 

Целью работы является создание простой и понятной, но, в тоже время, 

функциональной информационной системы, которая позволит автоматизиро-

вать и оптимизировать процесс учета проживающих в общежитиях КузГТУ. 

Необходимо, чтобы система обладала следующими возможностями: заселе-

ние/выселение/переселение студентов и сотрудников вуза, поиск по несколь-

ким полям, просмотр статистики и формирование отчетных документов. 

На этапе анализа предметной области были рассмотрены аналогичные 

программные продукты, позволяющие осуществлять учет проживающих в 

общежитиях: БИТ.Общежитие [1], Электронное общежитие [2], Комкон об-

щежитие [3] и 1С-Предприятие [4]. Данные продукты предоставляют воз-

можности автоматизации процесса учета проживающих в общежитиях, но все 

они имеют довольно сложный интерфейс, и не имеют возможности интегра-

ции в уже существующее информационное пространство университета. Кро-

ме того все аналоги имеют высокую стоимость. По этим причинам было ре-

шено разрабатывать собственную информационную систему.  

Информационная система учета проживающих в общежитиях КузГТУ 

разрабатывается средствами ASP.NET пакета Visual Studio 2012. В качестве 

СУБД была выбрана MS SQL Server 2012. 



 

Разработанный продукт будет представлять собой веб-приложение [5], 

обладающее следующими основным возможностями: 

 заселение/выселение/переселение студентов; 

 поиск по нескольким полям среди проживающих и комнат об-

щежитий; 

 отслеживание загруженности комнат, их статуса; 

 формирование отчетной документации. 
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