
Программный модуль <DynDocuments> представляет собой реализацию задачи генерации 

электронного сертификата или другого титульного документа (грамота, похвальный лист, свидетельство и т.д.)  

В настоящее время все большую популярность набирает дистанционное образование, открытое образование. 

Запускаются проекты просвещения, географические, юридические и прочие диктанты. В итоге любого 

обучения слушатель должен получить документ. Например, электронный сертификат. Подготовка таких 

документов по реквизитам каждого слушателя вручную занимает достаточно много времени. Хотя реквизиты 

уже хранятся в какой-либо базе данных. 

Предлагается решение: Избавить выпускающую организацию от необходимости формировать 

сертификаты вручную. Упростить массовую выдачу сертификатов. Сохранять выданные сертификаты в 

блокчейн-хранилище СЦОС (современная цифровая образовательная среда). 

 

Рис. 1. Начальный экран программного модуля. 

 

 

Здесь представлены: 

1) Инструментальная линейка основных элементов программного модуля; 

2) Две Закладки: непосредственно <Переменные Документа> и <Источник данных> для заполнения 

динамических документов (сертификатов). 

3) Инструментальные панели каждой из закладок имеют местное значение и описываются в 

дальнейшем рассмотрении. 

 



Рис 2. Закладка Из источника данных (представлены тестовые данные в формате таблицы  .Xsl. 

 

 

 

 Технология создания и обработки переменных документа, на основе которых формируются 

требуемые результатные (итоговые) документы, содержащие различные значения представленных в 

документе переменных. 

 

1. На начальном этапе пользователь создает титульный документ с использованием популярного 

редактора MS Word (из состава известного пакета MS Office) (пример представлен в пакете 

программного модуля). Предполагается формат MS Word 97 – 2003. 

2. Созданный документ открывается в закладке Переменные, кнопка <Файл шаблона>, таблица 

данной закладки – пустая (переменные еще отсутствуют в документе 

Описание инструментальных кнопок: 

- добавить новую переменную; 

- изменить переменную; 

- удалить переменную; 

- обновить / добавить переменные в документ (шаблон); 

- создать файл – хранилище исходных данных в формате MS Escel (.Xls), где в первой строке  будут 

размещены имена уже подготовленных переменных документа – шаблона; 

- обновить / сохранить значения переменных в документе – шаблоне; 

- предварительный просмотр уже готового документа в окне MS Word; 

- выгрузить подготовленный документ в формате .Pdf;  



Замечание. Предполагается именование переменных следующим образом, например: “01Заголовок”,  

где 01 – порядковый номер переменной, «Заголовок»  - назначение переменной. Также требуется 

ввести переменную, которая в дальнейшем будет определять (идентифицировать) имя выгружаемого 

готового файла; обычно используется реквизит «Фамилия», так как программный модуль обычно 

используется для персональных титульных документов. 

 

3. Далее: заполняется таблица переменных с помощью представленного инструментария; 

выполняется ввод имен и начальных значений переменных; переменные сохраняются в шаблоне; 

4. Далее: требуется выполнить привязку переменных с соответствующим местоположением этих 

переменных (DocVariables  Fields,  переменные и поля) 

 

Рис. 3. Привязка переменной документа с местом ее размещения в документе (Fields); 

 

 

 - В редакторе MS Word открыть разрабатываемый шаблон; 

 - поместить курсор в точку размещения начальной переменной; 

 - в меню: Вставка / Экспресс-блоки выбрать подпункт <Поле>; 

 - определить реквизиты: Категория, Поля, ввести имя переменной 

(см. Рис. 3) 

 - где пользователь размещал начальное   положение курсора появится текст макроса привязываемой 

переменной; см. Рис. 4. 



 

 Рис. 4. Пример размещения нескольких переменных в соответствующих полях (местах). 

 

 

 

5. Использование инструментария закладки «Из источника данных» 

- Открыть таблицу .Xls: выбирается ранее подготовленный и заполненный файл исходных данных; 

заполняется таблица рассматриваемой закладки, в которой наименования столбцов должны 

соответствовать значениям строк этой таблицы; кроме этого добавляются два системных столбца 

слева: номер объекта и столбец для выборочной отметки требуемой строки; 

- Установить / Снять отметку у всех строк таблицы; или пользователь отмечает требуемые строки; 

-  Выгрузить отмеченные строки в формате MS Word .doc; имя файла определяется именем 

переменной, которая выбирается из списка переменных (кнопка «Параметры»), отображается в 

крайнем правом поле главной инструментальной линейки; 

- Выгрузить отмеченные в формате  .Pdf; 

Замечание: В папке программного модуля размещаются следующие подпапки, которые используются 

для загрузки / выгрузки файлов шаблонов и результатов. 

FolderData папка файлов исходных данных; 

FolderDocs папка выгружаемых в формате .doc; 

FolderPdfs папка выгружаемых в формате .Pdf; 

FolderTempl папка шаблонов титульных документовю 

 

 


