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================================ Скриншоты: Изображение системы управления студенческими данными:
====================================== Другие программные решения:
============================= Обновить до: ================ Полное описание: ================
Обзор ======== Система управления студенческими данными — это приложение командной строки для Windows. Это
позволяет хранить подробную информацию об оценках студента в текстовом файле. Когда оценки сохраняются в
формате CSV (значения, разделенные запятыми), приложение может преобразовать все оценки одного учащегося в
оценки, разделенные запятыми. Приложение также можно использовать для создания отчетов об оценках в заданном
порядке. Это особенно полезно для учителей, когда им нужно создать отчет об оценках в другом порядке. Приложение
способно хранить данные примерно о 16 субъектах и 100 годах. Обратите внимание, что это не фактическая длина
рулона, это просто параметр для генерируемых отчетов. Параметры командной строки приложения хранятся в файле
.ini, расположенном в корневой папке приложения. Приложение можно настроить через файл .ini. Новые параметры
могут быть легко добавлены. Приложение позволяет генерировать отчет об оценках по любому предмету, используя
генератор отчетов об оценках. Каждый отчет об оценках может быть заказан в соответствии с указанным порядком.
Приложение распространяется в виде устанавливаемого файла.exe. Мастер установки обнаружит, что файл .exe уже
установлен, и предложит пользователю заменить старое приложение новым. Параметры командной строки
======================== Нажмите на следующую ссылку, чтобы отобразить страницу справки с параметрами
командной строки: Создание отчетов ================= Создание отчета об оценках как в порядке «предмет за
предметом», так и в порядке «оценка за оценкой» является очень распространенной задачей. Если требуется отчет об
оценках по всем предметам: 1. Приложение должно генерировать отчет об оценках по каждому предмету. Порядок
отчетов может быть установлен пользователем. 2.Количество строк в каждом отчете об оценках может быть установлено
пользователем вручную. Если требуется отчет об оценках по некоторым предметам: 1. Приложение должно
генерировать отчеты об оценках по каждому предмету. 2. Приложение должно получать информацию о порядке
отчетов. Порядок параметров и длина ролика каждого предмета задаются пользователем. Если требуется отчет об
оценках по какому-либо предмету: 1. Приложение должно генерировать
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