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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой руководство администратора модуля 

«Электронный журнал» ИАС "АВЕРС: ПОУ". В нем приведены назначение и условия 

применения системы, описана подготовка к работе с ней, выполняемые операции и аварийные 

ситуации, которые могут возникать в ходе эксплуатации. Документ разработан в соответствии с 

РД 50-34.698-90. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Областью применения Модуля является процесс управления электронным журналом. 

 

1.2 Краткое описание возможностей 

В Модуле реализованы следующие возможности: 

 ведение электронного журнала успеваемости и посещаемости; 

 ведение тематического планирования для дисциплин и МДК; 

 администрирование. 

 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи должны пройти общую подготовку для работы с Модулем и средствами 

вычислительной техники.  

Общая подготовка должна включать в себя получение базовых навыков работы с 

компьютером (включение, выключение, работа с мышью, запуск программ) и базовых навыков 

работы в Интернете (запуск интернет-браузера, ввод адреса и просмотр сайта). 

 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться 

пользователю 

Перечень эксплуатационных документов, с которым необходимо ознакомиться: 

 настоящее Руководство. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды деятельности, функции 

В Модуле реализованы следующие возможности: 

 учет занятий в журнале; 

 выставление числовых и текстовых отметок по дисциплине; 

 учет посещаемости занятий; 

 поиск информации; 

 просмотр статистики и аналитических отчетов; 

 управление Модулем; 

 

2.2 Программные и аппаратные требования к системе 

Для работы с Модулем необходим персональный компьютер, который должны обладать 

следующими характеристиками: 

 Оперативная память объемом не менее 8 Гб 

 Процессор x86\x64 : core i5 и выше, AMD - аналогично 

 Свободное место на жестком диске не менее 12 Гб 

 Операционная система Windows XP/Vista/7/8, Win Server 2003/2008/2012 

 OpenOffice 2+, Microsoft Office 2003+ 

 Минимальное разрешение экрана Hd 900*1600 

 Поддерживаемые браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (с 2014 года и 

позднее) 

 Сетевая карта 

 Внешний IP (для организации работы через интернет) 
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 Основные приемы заполнения полей 

Поля, заполняемые вручную 

(поля белого цвета) 

Для внесения информации необходимо щелкнуть указателем 

мыши внутри поля и ввести необходимый текст. 

Поля, заполняемые с 

помощью справочников 

(Названия таких полей 

изображены синим цветом, 

при наведении на название 

поля указателя мыши, 

появляется указатель 

гиперссылки) 

Нажмите на название поля. Откроется справочник со 

списком вариантов для выбора. Щелкните по выбранному 

варианту левой кнопкой мыши. 

 

Заполнение полей с 

указанием даты 

При заполнении указанных полей можно либо пользоваться 

календарем , вызываемым нажатием кнопки 

, либо ввести дату вручную. При этом формат даты имеет вид 

дд.мм.гггг. 
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3.2 Управление учебными периодами 

Для начала работы с Модулем необходимо определить учебные периоды и каникулы для каждой 

группы.  

1. Выполните «Журнал» - «Учебные периоды». 

2. Выберите группу из списка групп. 

3. Для выбранной группы отобразились учебные периоды на текущий учебный год. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Если периоды не отобразилась, необходимо добавить их в разделе «Планирование» - «Учебные 

периоды».  

4. Заполните информацию в полях (для каждого периода): 

a. «Дата начала» - вручную введите или выберите из календаря дату начала периода; 

b. «Дата окончания» - вручную введите или выберите из календаря дату окончания 

периода; 

5. Нажмите кнопку «Сохранить».  

 

Рис. 3.2.1 Учебные периоды 

6. В таблице (рис. 3.2.1) нажмите на название периода (выделено синим) 

7. Нажмите ссылку Добавить каникулы 

8. Заполните информацию в полях (для каждого периода): 

a. «Дата начала» - вручную введите или выберите из календаря дату начала каникул; 

b. «Дата окончания» - вручную введите или выберите из календаря дату окончания 

каникул; 

9. Нажмите кнопку «Сохранить» 

10. Нажмите ссылку Добавить дополнительный период 

c. Выберите дисциплину их выпадающего списка;  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Для выбора доступны дисциплины и МДК, добавленные в учебный план для группы в 

выбранный учебный период. 
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d. Выберите форму итоговой аттестации из выпадающего списка – экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет; 

e. Нажмите кнопку «Добавить». 

f. Повторите для всех дисциплин и МДК, для которых планируется аттестация в 

выбранном семестре. 

11. Внесите правки в столбец «Дата проведения» - по умолчанию отображается текущая дата 

(дата при добавлении периода).  

12. Нажмите кнопку «Сохранить». 

13. В разделе «Дополнительные праздничные даты» добавьте праздничные и выходные даты 

(кроме воскресений), в которые нельзя проводить занятия: 

a. в поле «Дата» введите вручную или выберите из календаря дату; 

b. нажмите кнопку «Добавить». 

c. повторите для всех дат; 

14. Повторите п.6-13 для второго периода.  

 

Рис. 3.2.2 Каникулы, итоговая аттестация, выходные дни 
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3.3 Управление подгруппами 

Для деления группы на подгруппы.  

1. Выполните «Журнал» - «Подгруппы». 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

3. Выберите дисциплину.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Для выбора доступны дисциплины и МДК, добавленные в учебный план для группы в текущем 

учебном году. 

4. Выберите преподавателя из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Для выбора доступны преподаватели, назначенные на дисциплину в разделе «Основная 

педагогическая нагрузка». 

5. Нажмите кнопку «Добавить подгруппу» 

a. в строке «Подгруппа» вручную введите название подгруппы 

b. нажмите кнопку «Сохранить» 

6. Нажмите кнопку редактирования  слева от названия подгруппы 

a. Выберите студентов с списке студентов для добавления в подгруппу.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Используя клавиши Ctrl Shift можно выбрать нескольких студентов одновременно. 

b. Нажмите кнопку «Применить» 

 

Рис. 3.3.1 Окно добавления студентов в подгруппу 

c. Нажмите ссылку Вернуться 

7. Повторите п.4-6 для другого преподавателя.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 
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Фильтр «Все» в строке «Преподаватель» показывает все подгруппы, созданные для группы за 

весь период обучения.  

Список подгруппы можно редактировать, перемещать студентов из одной подгруппы в другую. Для этого 

необходимо воспользоваться кнопкой , расположенной слева от названия подгруппы. 

При перемещении студента между подгруппами отображается дата выбытия из подгруппы. Если студент 

выбыл из группы, ему автоматически добавляется запись о выбытии из подгруппы. 

 

Рис.3.3.2 Пример отображения информации о выбытии в подгруппах  

Для формирования новых подгрупп для дисциплин, вместо созданных ранее, необходимо 

отчислить студентов из подгруппы, указав дату выбытия.  

ВНИМАНИЕ!  

Если вы добавили подгруппы после добавления тем в планирование, необходимо отредактировать тему, 

указав для нее подгруппу (доступна подгруппа преподавателя, назначенного на дисциплину).  

Если не указать для темы группы, в дневнике студента будут отображаться занятия всех групп, 

независимо от принадлежности его к той или иной подгруппе. 
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3.4  Управление тематическим планированием 

Для деления группы на подгруппы.  

1. Выполните «Журнал» - «Тематическое планирование». 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

4. Выберите дисциплину из выпадающего списка.  

5. Далее возможны варианты: 

a. В разделе «Основная педагогическая нагрузка» для дисциплины не назначены 

преподаватели  

 Система уведомит об отсутствии назначенной нагрузки.  

 Нажмите Ссылка и распределите нагрузку в соответствующем разделе  

 

Рис. 3.4.1 Для дисциплины не назначен преподаватель 

b. В разделе «Основная педагогическая нагрузка» для дисциплины назначен 

один/несколько преподаватель/ей 

 В строке «Преподаватель» выберите преподаватели из выпадающего списка. 

 В строке «Тип занятия» выберите тип занятия из выпадающего списка – все, 

лабораторные и практические занятия, лекции и семинары, проекты.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Если для дисциплины предусмотрено ведение журнала теории и практики отдельно, используйте 

параметр для деления журнала на типы. Если деление журнала не предусмотрено, выберите 

параметр – все.  

 

Рис. 3.4.2 Тематическое планирование  

6. В строке «Подгруппы» выберите подгруппу из выпадающего списка. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. 

Строка отображается только при наличии подгрупп для дисциплины.  

7. Для добавления темы нажмите кнопку «Создать». 

8. Заполните информацию в полях: 

a. «№» - вручную введите номер темы; 

b. «Индекс» - вручную ведите индекс темы; 

c. «Подгруппа» - выберите подгруппу из выпадающего списка; 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Строка отображается только при наличии подгрупп для дисциплины.  

d. «Тема (раздел)» – вручную введите название темы/раздела. Это поле является 

обязательны для заполнения! 

e. «Обязательная часть» - вручную введите информацию. 

f. «Вариативная часть» - вручную введите информацию. 

9. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 3.4.3 Добавление темы/радела 

 

Рис. 3.4.4 Добавление темы/радела для дисциплины с подгруппами 

10. Добавьте все темы/разделы повторив п. 6-8  
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11. Для добавления занятий выберите тему/раздел (нажмите на название темы). Выбранная 

строка подсвечена синим.  

12. Нажмите кнопку «Создать тему занятия». 

13. Заполните информацию в полях: 

a. «Тема занятия» - вручную введите тему занятия; 

b. «Тип» - выберите тип занятия из выпадающего списка; 

c. «Домашнее задание» – вручную введите домашнее задание; 

d. «Внеаудиторная работа» - вручную введите информацию о внеаудиторной работе; 

e. «Количество часов» - вручную введите число часов внеаудиторной работы; 

f. «Количество» - вручную введите число занятий, которые нужно добавить по данной 

теме;  

g. «Продолжительность занятия» - выберите значение из выпадающего списка – 1 час, 

пара (2 часа), практика 6 часов, практика 7.2 часа;  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

По умолчанию все занятия считаются как 1 час.  

14. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 3.4.5 Окно добавления занятия 

15. После добавления занятия в список, отредактируйте дополнительные поля: 

a. «№» - вручную введите номер занятия; 

b. «Коды формируемых компетенций» - Кликните в ячейку для ввода данных и выберите 

параметры из списка. Список формируется из справочника компетенций, добавленных для 

дисциплины в разделе «Планирование» - «Компетенции». Если компетенции не добавлены, 

отобразится запись – Совпадений не найдено; 

c. «Форма, метод контроля» -  Кликните в ячейку для ввода данных и выберите параметры из 

справочника. В одну ячейку можно добавить несколько элементов справочника; 

d. «Код и наименование знания» - Кликните в ячейку для ввода данных и выберите параметры 

из списка. Список формируется из справочника компетенций, добавленных для дисциплины в 

разделе «Планирование» - «Знания, Умения, Практический опыт». Если З,У, ПО не добавлены, 

отобразится запись – Совпадений не найдено; 
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e.  «Код и наименование умения» - Кликните в ячейку для ввода данных и выберите параметры 

из списка. Список формируется из справочника компетенций, добавленных для дисциплины в 

разделе «Планирование» - «Знания, Умения, Практический опыт». Если З,У, ПО не добавлены, 

отобразится запись – Совпадений не найдено; 

f. «Дидактическое, информационное обеспечение» - введите вручную с клавиатуры. 

16. Нажмите кнопку «Сохранить». 

17. Добавьте все занятия для темы, повторив п. 10-15 

 

Рис. 3.4.6 Тематическое планирование  

Для каждого занятия можно прикрепить файл - конспект занятия или раздаточный материал. Для этого: 

1. Откройте занятие для редактирования. 

2. В строке «Выберите файл для добавления» укажите путь к файлу. 

3. Нажмите кнопку «Добавить». 

4. Для добавления нескольких файлов повторите п.2-3 для каждого файла. 

5. После добавления файлов. Отобразится поле «Описание» - текстовое поле, куда можно добавить 

комментарии (при необходимости). После добавления описания нажмите кнопку «Сохранить». 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

По умолчанию файлы добавляются в папку C:\avers\region_pou\www\files\pou_user_files и хранятся на 

сервере установке системы. Путь к паке можно изменить, в файле region.ini (C:\avers\region_pou) параметр 

user_files. 

6. Добавленные файлы отобразятся в списке внизу. 
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Добавленные преподавателем файлы, отобразятся в дневнике студента (необходимо нажать на домашнее 

задание) и доступны для скачивания. 

Студент может прикрепить файлы с домашним заданием к занятию (см. «Управление дневником»). После 

этого для преподавателя открыта возможность указать отметку о принятии/не принятии файла с 

домашним заданием. Для этого: 

1. Откройте занятие для редактирования. 

2. Выберите файл с домашним заданием и скачайте его для проверки (нажмите на название).  

3. После проверки, в столбце «Статус» выберите из выпадающего списка вариант – принято/не принято. 

4. В столбце «Комментарий» укажите комментарий (при необходимости). 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». 

6. Повторите п.2-5 для каждого файла с домашним заданием.  

 

Рис. 3.4.7 Прикреплённые файлы к занятию 

При формировании тематического планирования система показывает сколько часов назначено для 

преподавателя, число запланированных и проведенных занятий.  

 

Рис. 3.4.8 Тематическое планирование 
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Если в тематическом планировании больше часов, чем в нагрузке - дисциплина подкрашивается красным 

в списке дисциплин. 

 

Рис. 3.4.9 Отображение дисциплин с нагрузкой, большей, чем в Учебном плане 

Для вывода тематического планирования на печать используйте ссылки Вывод на печать (форма 1) или 

Вывод на печать (форма 2).  

 

Рис.3.4.10 Форма 1 

 

Рис.3.4.11 Форма 2 
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3.4.1. Копирование тематического планирования 

Тематическое планирование можно копировать между преподавателями и между группами. Темы 

копируются вместе с занятиями. 

Для выполнения копирования: 

1. В разделе «Тематическое планирование» выберите группу, учебный период, дисциплину и 

преподавателя, чье планирование необходимо скопировать. 

2. Отметьте галочками темы, которые необходимо скопировать (в столбце «Выделить»). 

 

Рис.3.4.10 Тематическое планирование перед копированием (откуда копируем) 

3. Нажмите кнопку «Копировать». 

4. Перейдите к планированию преподавателя, для которого необходимо скопировать темы. 

 

Рис.3.4.11 Тематическое планирование перед копированием (куда копируем) 

5. Нажмите кнопку «Вставить». 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

При копировании планирования с прошлого учебного года, необходимо перейти на предыдущий учебный 

год изменив системную дату.  

Перед нажатием кнопки «Вставить» системную дату необходимо вернуть на текущий учебный год. 
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3.5 Ведение учета успеваемости 

Для ведения учета успеваемости.  

1. Выполните «Журнал» - «Журнал». 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступные учебные периоды текущего учебного года. 

4. Выберите дисциплину из выпадающего списка.  

5. Выберите преподавателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны преподаватели, назначенные на дисциплину в разделе «Основная педагогическая 

нагрузка» в текущем учебном году.  

6. Выберите подгруппу из выпадающего списка, либо параметр «общие занятия».  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Строка отображается только при наличии подгрупп для дисциплины.  

7. Выберите тип занятий из выпадающего списка - все (общий журнал), лекции и семинары 

(журнал теоретического обучения), лабораторные и практические занятия (журнал 

практических занятий), проекты (журнал проектов). 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Список студентов отобразится после добавления первого занятия.  

 

Рис. 3.5.1 Электронный журнал (занятия не добавлены) 
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3.5.1. Управление занятиями 

Для добавления занятия: 

1. Нажмите ссылку Добавить занятие 

2. Заполните информацию в полях: 

a. «Тема занятия» - выберите значение из выпадающего списка (справочник формируется на 

основе тематического планирования).  

 

Рис. 3.5.1.1 Выбор темы занятия 

ВНИМАНИЕ! 

Если для дисциплины не сформировано тематическое планирование, создать занятие с пустой темой не 

возможно! 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Если тематическое планирование сформировано, но выбор тем не доступен, проверьте какой тип занятий 

выбран (например, если занятия спланированы на теоретическое обучение, то при выборе журнала 

практических занятий, список тем будет пустой). 

a. «Тип занятия» - выберите значение из выпадающего списка. По умолчанию отображается тип 

занятия, выбранный при формировании тематического планирования. Каждому типу занятия 

соответствует цвет. 

 

Рис. 3.5.1.2 Выбор типа занятия 

b. «Дата» - выберите из календаря или вручную введите дату фактического проведения занятия; 

c. «Применение ИКТ» - выберите значение из выпадающего списка.  

 

Рис. 3.5.1.3 Выбор применения ИКТ 

d. «Значимость» - выберите значение из выпадающего списка – 0.5, 1, 1.5. Используется для 

расчета среднего значения Итоговой отметки. 

e. «Домашнее задание» - вручную введите домашнее задание с клавиатуры. По умолчанию 

отображается домашнее задание, указанное при формировании тематического планирования. 
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f.  «Внеаудиторная работа» - вручную введите внеаудиторную работу с клавиатуры. По 

умолчанию отображается внеаудиторная работа, указанная при формировании тематического 

планирования. 

g. «Количество часов» - вручную введите число часов внеаудиторной работы в формате XX. 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Добавленное занятие отобразится в списке занятия, справа в таблице будет показана тема занятия, дата 

проведения занятия и домашнее задание/внеаудиторная работа с указанием числа часов.  

Для каждого занятия в журнале отводится две ячейки – левая для указания информации об 

отсутствии/опоздании, правая для оценки. Цвет столбца с занятием соответствует типу занятия.  

Занятие можно отредактировать или удалить, используя соответствующие кнопки.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Для удобства работы с журналом, его можно развернуть на весь экран. В зависимости от размеров 

монитора журнал адаптируется под его размеры. В случае некорректного изображения, а также при 

изменении масштаба отображения необходимо обновить страницу. 

Рис. 3.5.1.4 Электронный журнал (семестр) 

 

Дополнительно в журнале отображаются столбцы: 

 «Средний балл за месяц» - показывает средний балл на основе добавленных оценок студента в 

указанный месяц. Отображается при добавлении занятия в новом месяце. Число столбов 

соответствует числу уникальных месяцев проведения занятий. Данные рассчитываются и 

отображаются автоматически, и не подлежат редактированию.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Алгоритм расчета среднего балла за месяц: 

если есть двойка за занятие – средний балл 2 независимо от других оценок, итоговая тоже 2 

если отметок две - средний балл - меньшая отметка (для 3 и 4 это 3 и т.п.) 

если отметка одна - она отображается в столбце среднего балла 
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если нет отметок, но есть Б, У - средний балл за месяц пустой 

если нет отметок, но есть Н - средний балл за месяц Н/А 

 «Средний балл» - показывает средний балл всех оценок студента в текущем учебном 

периоде. Средний балл рассчитывается с учетом значимости занятий, как средневзвешенное. 

Данные рассчитываются и отображаются автоматически, и не подлежат редактированию. 

 «Дифференцированный зачет», «Экзамен», «Зачет» - используется для выставления 

оценки за соответствующую аттестацию. Отображается, если добавлен на вкладке «Учебные 

периоды» для дисциплины в текущем учебном периоде.  

 «Итоговая» - используется для выставления итоговой оценки за текущий учебный период. 

По умолчанию столбец отображается в каждом учебном периоде учебного года. Например, 

учебные периоды – 1 семестр, 2 семестр. Столбец «итоговая» отображается в каждом семестре. 

Если для дисциплины итоговая оценка выставляется по итогам учебного года, необходимо 

поставить «галочку» для параметра «Итоговая за учебный год». В этому случае для 1 семестра и 

2 семестра столбец «Итоговая» не отображается.  Для выставления итоговой оценки за учебный 

год в строке «Учебный период» выберите «все периоды». Столбец «Итоговая» отображается в 

конце второго семестра (учебного года). Перед ним отображается столбец «Средний балл» с 

расчетом данных за учебный год.  

 

Рис. 3.5.1.5 Электронный журнал (итоговая за учебный год) 

3.5.2. Ввод и обработка отметок 

Ввод отметок производится с клавиатуры. Отметки ставятся в правую ячейку занятия. Доступные 

значения для ввода – 2, 3, 4, 5.  

 

Рис.3.5.2.1 Отметки за занятия 
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Отметки об отсутствии студента вносятся в левую ячейку занятия. Доступны значения – Н (отсутствие 

студента без указания причины), Б (отсутствие по болезни), У (отсутствие по уважительной причине). 

Кроме информации об отсутствии, можно отметить опоздание, для этого используется буква О. 

 

Рис.3.5.2.2 Отметок об отсутствии (опоздании) 

Для добавления отметки: 

1. Выберите соответствующую ячейку. 

2. Поставьте оценку или отмету об отсутствии/опоздании.  

 

Рис.3.5.2.3 Добавление отметок (данные не сохранены) 

3. Для корректно добавленных отметок в ячейках отобразится красный треугольник (справа вверху) 

– означает, что данные не сохранены.  

4. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис.3.5.2.4 Отметка о сохранении информации 

 

Рис.3.5.2.5 Нажата кнопка «Сохранить» без внесении изменений в ячейки 

5. Появление записи «Отправлено» говорит о сохранении данных. При использовании буквенных 

значений после сохранения нажмите ctrl+f5 для обновления страницы 
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Рис.3.5.2.6 Буквенные отметки ДО и ПОСЛЕ обновления страницы 

Если для студента указана отметка об отсутствии и в правой ячейки нет оценки, занятия считается 

пропущенным.  

 

Рис.3.5.2.7 Пропуск занятия (занятие не отработано) 

Если для студента указана отметка об отсутствии и в правой ячейки есть оценка, занятия не считается 

пропущенным, пропуск считается отработанным и не учитывается в статистике пропущенных занятий. 

 

Рис.3.5.2.8 Пропуск занятия (занятие отработано) 

В журнале предусмотрена возможность «исправить/отработать» полученные «2». Новая оценка ставится 

в ту же ячейку через косую черту / 

При этом в расчетах (отчетах) участвует оценка, стоящая справа от косой черты /. 

 

Рис.3.5.2.9 Пример отображения отметки «2» (верхняя строка – отметка не исправлена, 

нижняя строка – отметка исправлена) 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Серые ячейки в журнале – запрет ввода данных. Отображаются при наличии перемещений у студента в 

течение учебного периода.  

 Если студент выбыл из группы, то ячейки с занятиями после даты выбытия не активны для 

указания пропусков и оценок и выделены серым цветом. При наведении на фамилию студента 

отображается дата выбытия из группы. Студен будет числиться в списке группы до окончания 

учебного периода.  
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Рис.3.5.2.10 Отображение ячеек журнала для выбывшего студента 

 Если студент прибыл в группу не с начала учебного года (1 или 2 сентября), то ячейки с занятиями 

до даты прибытия не активны для указания пропусков и оценок; неактивные ячейки выделены 

серым цветом. При наведении на фамилию студента отображается дата прибытия в группу. 

 

Рис.3.5.2.11 Отображение ячеек журнала для студента, прибывшего после начала учебного 

периода 

 Если студент находился в академическом отпуске и прибыл в группу не с начала учебного года, 

то ячейки с занятиями до даты прибытия не активны для указания пропусков и оценок; неактивные 

ячейки выделены серым цветом. При наведении на фамилию студента отображается дата 

прибытия в группу и даты академического отпуска. 
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Рис.3.5.2.12 Отображение ячеек журнала для студента, прибывшего после начала учебного 

периода 

При перемещении студента из группы в группу внутри системы: 

a. Текущие оценки до выбытия отображаются в журнале группы выбытия. 

b. Текущие оценки после прибытия отображаются в журнале группы прибытия. 

3.5.3. Итоговые отметки 

Для выставления итоговой отметки за учебный период используйте столбец «Итоговая». Для выставления 

отметки за зачет, дифференцированный зачет, экзамен используйте столбцы с соответствующими 

наименованиями. Ввод отметок производится с клавиатуры. Доступные значения для ввода – 2, 3, 4, 5, ЗЧ 

(зачет), НЗЧ (не зачет), Н/А (не аттестован). 

ВНИМАНИЕ! 

После выставления итоговой отметки редактирование текущих оценок и пропусков не возможно!  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Редактирование итоговой оценки после сохранения не доступно только пользователям категории 

«Администратор», «Заведующий отделением».  

При перемещении студента из группы в группу внутри системы: 

a. Если в группе выбытия выставлена итоговая оценка, то в группе прибытия она отображается 

автоматически при наличии в журнале группы прибытия столбца «Итоговая» и указании параметра 

«копировать итоговые оценки» при перемещении (студенты-перемещение, студенты-личные дела - 

дополнительно, раздел перемещение). 

b. Если студент перешел в другую группу во 2 семестре, то в 1 семестре итоговая оценка не активна для 

редактирования. 

Для просмотра в журнале только итоговых отметок поставьте галочку у параметра «Только итоговые». 

На экране отобразятся столбцы «Средний балл за месяц», «Средний балл» (за период), столбец итоговой 

аттестации с указанием даты (при наличии) – «Зачет», «Дифференцированный зачет», «Экзамен», и 

столбец «Итоговая» (за период).  
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Рис. 3.5.3.1 Параметр «Только итоговые» в рамках одного семестра 

 

Рис. 3.5.3.2 Параметр «Только итоговые» в рамках учебного года, итоговая в каждом семестре 

 

Рис. 3.5.3.3 Параметр «Только итоговые» в рамках учебного года, итоговая за учебный год  
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Для контроля объективности выставления итоговых отметок студентам, а также для контроля 

успеваемости студентов в течение учебного периода, дисциплины - студенты раскрашиваются 

различными цветами в зависимости от итоговых и текущих отметок. 

Таблица значения цветов для студентов 

Цвет Значение 

Красный У студента средняя отметка за текущий период меньше 2.5, либо если студент 

пропустил более 50% занятий 

Зеленый Отметка за период завышена (например, средний балл 3,6, а итоговая отметка 

выставлена 5) 

Синий Отметка за период занижена (например, средний балл 4,6, а итоговая отметка 

выставлена 3) 

Таблица значения цветов для дисциплин 

Цвет Значение 

Красный В группе присутствуют студенты, у которых средний балл по дисциплине 

меньше 2.5 (имеются «красные» студенты) 

Зеленый В группе нет «красных» студентов, но есть студенты, у которых завышены 

отметки («зеленые» студенты) 

Синий В группе нет «красных» студентов, а также нет студентов, у которых завышены 

отметки. Есть только студенты, у которых занижены отметки («синие» 

студенты) 
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3.6. Управление Знаниями и Умениями  

На каждом занятии кроме числовых отметок, можно также отслеживать усвоение студентами 

знаний и умений, запланированных на изучение темы по принципу – усвоено/не усвоено. Для этого: 

1. Перейдите на вкладку «Журнал» 

2. Нажмите ссылку Показать знания, умения 

3. Выберите группу из выпадающего списка. 

4. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

5. Выберите дисциплину из выпадающего списка.  

6. На экране отображаются темы занятий, для которых в тематическом планировании указаны знания и 

умения.  

 

Рис.3.6.1 Пример списка тем, для которых указаны Знания и Умения 

7. Выберите тему (нажмите на название темы). 

 

Рис.3.6.2 Журнал освоения Знаний и Умений по теме 

8. Для каждого занятия отображаются знания и умения. Справа отображается список тем, выбранная 

тема подсвечена голубым цветом. 

 Если студент освоил указанное знание и умение на данном занятии, в ячейке необходимо 

поставить 1.  

 Если нет – 0. По умолчанию в каждой ячейке стоит прочерк.  

 Если в журнале за данное занятие указано оценка, она отображается в столбце «Оценка за 

занятие». При указании оценки за занятие в данном разделе, она автоматически отображается на 

странице журнала. 

9. Заполните информацию в полях: 
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a. Отметьте, усвоено ли умение/знание для каждого студента/знания/умения; 

b. Поставьте отметку за занятие (при необходимости);  

10. Нажмите кнопку «Сохранить».  

 

Рис.3.6.3 Журнал освоения Знаний и Умений по теме (отметки об усвоении) 

Аналогичным образом ведется учет знаний и умений для каждой темы.  
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3.7. Учет результатов текущего контроля 

На основе ведения журналов учета знаний и умения формируются сводные данные по освоению 

студентами учебного материала. Для работы с ним:  

1. На вкладке «Журнал» или странице «Журнал знаний, умений» нажмите ссылку Учет результатов 

текущего контроля 

2. Выберите группу, дисциплину и студента 

На экране отображаются сводные данные по усвоению студентом учебного материала дисциплины:  

 1 – усвоено, 0 – не усвоено, прочерк – нет отметки об усвоении.  

 Зеленые поля – знания  

 Желтые поля – умения 

 Красные поля – не активная ячейка (знания и умения не формируются на данном занятии) 

 

Рис.3.7.1 Учет результатов текущего контроля 

3. Информация в разделе отображается из журнала знаний и умений. Доступно введение данных в 

данном разделе с автоматическим обновлением данных в журнале знаний и умений. Отметьте, 

усвоено ли умение/знание и нажмите кнопку «Сохранить».  

4. В строке «Итого» отображается сформировано ли умение / усвоено ли знание по принципу: 

 1 – при наличии хотя бы одной «1» я ячейке 

 0 – в остальных случаях 

5. В столбце «Интегральная оценка усвоения учебного материала» на основе данных в ячейках 

знаний/умений автоматически отображается оценка за освоение темы по принципу: 

 считаем единички, если их 90-100 % = 5 (отлично) 

 80-89% =4 (хорошо) 

 70-79% = 3 (удовлетворительно)  

 менее 70% = 2 (неудовлетворительно) 
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Рис.3.7.2 Учет результатов текущего контроля  

Используя кнопки «Печать» и «Печать всех» можно сохранить данные в электронном виде или вывести 

на печать для выбранного студента или всю группу целиком.  

 

Рис.3.7.3 Учет результатов текущего контроля (вывод на печать) 
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3.8. Вывод информации журнала на печать 

Чтобы вывести журнал по выбранной дисциплине на печать, используйте ссылку Печать 

журнала. Журнал будет импортирован в электронные таблицы (Excel, Calc). Для дисциплины будет 

создано несколько страниц, по аналогии с бумажным журналом. Итоговые отметки, а также столбец с 

итоговыми отметками отображаются на отдельной странице. На печать выводится одна ячейка для 

занятия с указанием отметки об отсутствии (если она не закрыта оценкой) или оценки. 

 

Рис. Пример журнала (печатная версия) 

Чтобы вывести на печать журнал, визуально совпадающий с электронной версией (для каждого 

занятия две ячейки с указанием пропуска, отметки) воспользуйтесь ссылкой Печать журнала (полная 

версия). 
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3.9. Управление личным кабинетом студента 

 

Личный кабинет студента доступен всем пользователям, кроме администратора ЭЖ. Для открытия 

личного кабинета студента пользователям (кроме студента) необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 

по фамилии студента в списке группы.  

 

Рис.3.9 Переход к личному кабинету студента 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Пользователь категории «Студент» получает доступ к личному кабинету используя индивидуальный 

логин и пароль для входа в Систему.  

3.9.1. Управление дневником 

Вкладка Дневник полностью дублирует бумажный вариант дневника студента и включает в себя 

расписание проведенных занятий по дням недели, сведения о домашнем задании, а также результаты 

отметочной деятельности. Ссылки Предыдущая неделя и Следующая неделя позволяют перемещаться по 

дневнику.  

При работе с дневником пользователя категории студент необходимо предварительно выбрать 

учебный период. Для выбора доступны ученые периоды текущего учебного года. 

 

Рис.3.9.1 Дневник студента 

В дневнике можно отключить отображение темы занятия, оставив только наименование 

дисциплины и домашнее задание.  
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Рис.3.9.2 Дневник студента (без тем занятий) 

Все домашние задания являются кликабельными (ссылками для перехода) на страницу с материалами для 

занятия, прикреплёнными преподавателем. Для перехода на страницу с дополнительными материалами, 

необходимо: 

1. Нажать на домашнее задание выбранного занятия 

2. В открывшемся окне для скачивания дополнительных материалов, необходимо нажать на их название.  

 

3. Для отправки преподавателю файла с домашним заданием: 

a. В строке «Выберите файл для добавления» укажите путь к файлу. 

b. Нажмите кнопку «Добавить». 

c. Для добавления нескольких файлов повторите п.2-3 для каждого файла. 

d. После добавления файлов. Отобразится поле «Описание» - текстовое поле, куда можно 

добавить комментарии (при необходимости). После добавления описания нажмите кнопку 

«Сохранить». 

4. После проверки файла преподавателем в столбцах «Статус», «Комментарий» отобразится 

информация о принятии/не принятии домашнего задания и комментарий (при наличии).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Если студент является в группе старостой, то ему доступны отчеты об успеваемости и посещаемости 

для группы, в которой он обучается. 
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3.9.2. Управление оценками 

Вкладка Оценки содержит все оценки по всем дисциплинам в текущем учебном периоде. Ссылка 

расширенный вид позволяет посмотреть оценки по датам получения, также показан тип занятия в 

цветовом формате. Кроме текущих оценок отображается средний балл, итоговая оценка (при наличии) и 

рейтинг студента по дисциплине (выделен синим цветом). 

 

Рис.3.9.2 Вкладка «Оценки» 

3.9.3. Управление сообщениями 

Вкладка Сообщения позволяет добавить сообщения конкретному студенту, выбранной группе 

или всем студентам. Доступна для сотрудников. 

Для отправки сообщения: 

1. Выберите группу из выпадающего списка, либо параметр «Все» (если сообщение для 

всех студентов организации) 

2. Выберите ФИО студента (если сообщение персонифицировано) или параметр «Все» 

(если сообщение для всех студентов группы) 

3. Вручную с клавиатуры введите информацию в строку «Сообщение». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Максимальная длина сообщения 500 символов.  

4. Нажмите кнопку «Отправить».  

 

Рис.3.9.3.1 Отправка сообщения 
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Рис.3.9.3.2 Полученные сообщения 

3.9.4. Рассылка сообщений и оценок на электронную 

почту 

 

В Системе предусмотрена возможность отправлять оценки и сообщения из дневника на 

электронную почту студента.  

Перед началом работы с отправкой, необходимо настроить параметры сервера отправки. Для 

этого: 

1. Откройте раздел «Сервис» - «Параметры». 

2. Добавьте данные в блок информации об отправке: 

 

Рис.3.9.4.1 Пример заполнения информации почтового сервера 

 

Особенности работы с популярными почтовыми сервисами: 

MAIL.RU 

 Сервер исходящей почты (SMTP-сервер) — smtp.mail.ru; порт 25, 587 или 2525 (без шифрования) и 465 (с 

шифрованием SSL) 

 Имя пользователя (логин) на POP-сервере и на SMTP-сервере — это полное название вашего почтового ящика, 

включая логин, значок "@" собачки и домен (например, somebody@mail.ru); 

Яндекс.Почта 

 Сервер исходящей почты (SMTP-сервер) — smtp.yandex.ru; порт 25 или 587 (без шифрования) и 465 (с шифрованием 

SSL) 

 Имя пользователя (логин) на POP-сервере и на SMTP-сервере — это, в данном случае, первая часть адреса Вашей 

электронной почты до @yandex.ru, например, если Вы зарегистрировали ящик myname@yandex.ru, то в качестве 

имени пользователя следует указать 'myname' (без '@yandex.ru') 

Rambler.ru 

 Сервер исходящих сообщений (Outgoing mail SMTP-сервер) - mail.rambler.ru, порт 25 или 587 (без шифрования или 

шифрование STARTTLS) и 465 (с шифрованием SSL); 

 Имя пользователя (логин) на POP-сервере и на SMTP-сервере  — это полное название вашего почтового ящика, 

включая логин, значок "@" собачки и домен (например, somebody@rambler.ru) 

GMAIL.COM 

 Сервер исходящих сообщений (Outgoing mail SMTP-сервер) - smtp.gmail.com, порт 25 или 587 (шифрование 

STARTTLS) и 465 (с шифрованием SSL); 

mailto:somebody@mail.ru
mailto:somebody@rambler.ru
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 Имя пользователя (логин) на POP-сервере и на SMTP-сервере — это полное название вашего почтового ящика, 

включая логин, значок "@" собачки и домен (например, somebody@gmail.com) 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Более подробно о настройках почтового сервера можно посмотреть тут http://www.mailout.ru/560/  

 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

4. В личном деле студента проверьтесь наличие адреса электронной почты на вкладке «Общие 

сведения» параметр «Электронная почта». Можно добавить несколько адресов через запятую 

(не более 150 символов). 

 

Рис.3.9.4.2 Пример заполнения электронного адреса студента 

Рассылка сообщений происходит при использовании параметра «Дублировать на почту». 

 

Рис.3.9.4.3 Параметр отправки сообщений  

Рассылка оценок по ссылке Отправить на почту 

 

Рис.3.9.4.4 Параметр отправки оценок 

3.9.5. Управление портфолио 

Вкладка Портфолио дублирует данные из личного дела студента с вкладки «Портфолио».  

mailto:somebody@gmail.com
http://www.mailout.ru/560/


39 

 

 

Рис.3.9.5 Вкладка «Портфолио» 
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3.10. Управление досрочной сдачей / пересдачей итоговой аттестации 

3.10.1. Экзаменационный лист, столбцы «Досрочная 

сдача», «Пересдача» 

В электронном журнале для пользователя категории «Заведующий отделением» (эталонный 

параметр) в столбце промежуточной аттестации доступно назначение досрочной сдачи / пересдачи и 

экзаменационного (зачетного) листа. Для этого: 

1. Зайдите в Систему, используя логин и пароль пользователя категории «Заведующий 

отделением»  

2. Перейдите на вкладку «Журнал» 

3. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы, для которых в разделе «Группы» назначен заведующий отделением, 

совпадающий с используемым пользователем. 

4. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

5. Выберите дисциплину из выпадающего списка.  

6. Выберите преподавателя из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны преподаватели, ведущие журнал по выбранной дисциплине. 

7. В столбце итоговой аттестации нажмите на иконку с изображением двух листков 

8. Заполните информацию в полях: 

 «Группы» - используя клавишу ctrl выберите группы, студенты которых участвуют в 

досрочной сдаче / пересдаче. Нажмите кнопку «Применить» 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

В списке отображаются группы, начавшие обучение в один и тот же учебный год с группой, для которой 

была нажата кнопка.  
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Рис. 3.10.1 Выбор группы для назначения досрочной сдачи / пересдачи 

 «Студенты» - после отображения списка студентов, выберите тех, кто участвует в 

досрочной сдаче/пересдаче используя клавишу ctrl (кнопку «Применить» нажимать не 

следует!) 

 

Рис. 3.10.2 Выбор студентов для назначения досрочной сдачи / пересдачи 

 «Экзаменатор» - выберите экзаменатора из выпадающего списка 

 «Тип» - выберите тип аттестации из выпадающего списка – пересдача или досрочная сдача 

 «Дата» - выберите из календаря или вручную введите дату аттестации 

 

Рис. 3.10.3 Параметры для назначения досрочной сдачи  

9. Нажмите кнопку «Применить».  
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10. Укажите наименование и место для сохранения Экзаменационного листа.  

11. Нажмите кнопку «Сохранить». В электронных таблицах откроется Экзаменационный лист с 

выбранными данными.  

 

Рис. 3.10.4 Пример Экзаменационного листа 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Для корректного отображения данных об экзаменаторе и заведующем отделения необходимо заполнить 

следующую информацию: Личные дела сотрудников - Вкладка «Достижения и заслуги» - Таблица 

«Ученая степень, почетное звание» столбец Наименование 

12. Закройте вспомогательное окно. Обновите страницу с журналом (нажмите на вкладку 

«Журнал»). В каждой выбранной группе отобразился столбец с досрочной сдачей/пересдачей.  

 

 

Рис. 3.10.5 Отображение в журнале столбца «Досрочная сдача» 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Ячейки для ввода оценок активны только для студентов, указанных для досрочной сдачи экзамена.  

3.10.2. Направление на пересдачу 

В случае, если студент сдал экзамен/зачет с неудовлетворительной оценкой, либо хочет улучшить 

полученную отметку, он направляется на пересдачу. Направление на пересдачу оформляет пользователь 

в роли заведующий отделением.  

Для оформления направления на пересдачу: 

1. Зайдите в Систему, используя логин и пароль пользователя категории «Заведующий 

отделением»  

2. Перейдите на вкладку «Журнал» 

3. Выберите группу из выпадающего списка. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы, для которых в разделе «Группы» назначен заведующий отделением, совпадающий с 

используемым пользователем. 

4. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

5. Выберите дисциплину из выпадающего списка.  

6. Выберите преподавателя из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны преподаватели, ведущие журнал по выбранной дисциплине. 

7. В столбце итоговой аттестации справа от отметки, которую планируется пересдавать нажмите 

на иконку с изображением принтера 

 

Рис. 3.10.6 Печать направления на пересдачу 

8. В открывшемся окне проверьте параметры направления на пересдачу, откорректируйте (в 

случае необходимости) и нажмите кнопку «Распечатать». 

 

Рис. 3.10.7 Направления на пересдачу (параметры) 
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Рис. 3.10.8 Направления на пересдачу (бланк) 

ВНИМАНИЕ! 

Направление на пересдачу можно сформировать не позднее 10 дней после окончания сессии (окончанием 

сессии считается дата окончания учебного периода). 
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3.11. Управление посещаемостью студентами занятий 

По мере ведения журнала занятий на вкладке «Журнал» - «Посещаемость» формируется статистика 

посещаемости студентами учебных занятий.  

1. Перейдите на вкладку «Посещаемость» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года и параметр «Все периоды» (учебный год целиком). 

Жирным шрифтом указано общее количество пропусков (отметки «Н» + «Б» + «У»), в скобках указано 

количество пропусков по болезни (отметки «Б»). В Итоговом столбце отражено количество пропусков 

каждого вида. 

 

Рис.3.11 Вкладка «Посещаемость» 

4. Параметр «Показать все пропуски» позволяет увидеть пропуски, которые студент «отработал» 

(в журнале указана отметка об отсутствии и в правой ячейки есть оценка, занятия не считается 

пропущенным, пропуск считается отработанным и не учитывается в статистике пропущенных 

занятий). 

Ссылка Экспорт в xml дает возможность отобразить результаты посещаемости выбранной группы в 

формате Excel.  
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3.12. Управление использованием ИКТ на занятиях 

По мере ведения журнала занятий на вкладке «Журнал» - «Применение ИКТ» формируется статистика 

итогов применения различных информационно-коммуникационных технологий на учебных занятий.  

1. Перейдите на вкладку «Применение ИКТ» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года и параметр «Все периоды» (учебный год целиком). 

На вкладке отображены фамилии преподавателей, а также указано сколько занятий с применением того 

или иного вида ИКТ было проведено каждым сотрудником, кроме этого подведены итоги по каждому 

сотруднику и каждому виду технологий. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

На вкладке отображаются только те преподаватели, которые назначены на должности в штатном 

расписании в категории «Педагогический персонал» и для которых сформировано тематическое 

планирование для выбранной группы. 

Кнопка «Экспорт в xml» дает возможность отобразить результаты применения ИКТ выбранной группы 

в Excel.  

 

Рис.3.12 Применение ИКТ  
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3.13. Управление типами занятий 

По мере ведения журнала занятий на вкладке «Журнал» - «Типы занятий» формируется статистика 

проведенных занятий по различным типам.  

1. Перейдите на вкладку «Типы занятий» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года и параметр «Все периоды» (учебный год целиком). 

На вкладке отображены фамилии преподавателей, а также указано сколько занятий того или иного типа 

было проведено каждым сотрудником, кроме этого подведены итоги по каждому сотруднику и каждому 

типу занятий. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

На вкладке отображаются только те преподаватели, которые назначены на должности в штатном 

расписании в категории «Педагогический персонал» и для которых сформировано тематическое 

планирование для выбранной группы. 

Для просмотра итогов типов занятий выберите нужную группу и учебный период.  

Кнопка «Экспорт в xml» дает возможность отобразить итоги типов занятий выбранной группы в Excel.  

 

Рис.3.13 Типы занятий 
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3.14. Управление заменами преподавателей 

В случае, если преподаватель не может провести запланированное занятие (несколько занятий), 

либо уволен из организации и требуется передать его занятия другому преподавателю используется 

перераспределение нагрузки. 

Первый варинат – дисциплину ведет один преподаватель (в разделе Основная педагогическая 

нагрузка все часы назначены на одного преподавателя). 

Например, биология 3 семестр, 20 часов назначены Ивановой О.С. 

 

Рис.3.14.1 Пример распределения нагрузки (все часы у одного преподавателя) 

В журнале Иванова О.С. сформировала тематическое планирование занятий и провела часть 

занятий.  

 

Рис.3.14.2 Пример тематического планирования по Биологии 

 

Рис.3.14.3 Пример проведенных занятий в журнале 

Далее Иванова О.С. заболела и 3 занятия вместо нее будет проводить Петров О.Г.  
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Для реализации этого в журнале необходимо: 

1) В разделе основная педагогическая нагрузка 3 часа Ивановой О.С. передать Петрову О.Г. (изменить 

часы нагрузки у Ивановой О.С., далее добавить Петрова О.Г. и указать для него 3 часа) 

 

Рис.3.14.4 Перераспределение нагрузки 

2) В разделе Тематическое планирование занятия Ивановой О.С., которые будет проводить Петров О.Г. 

необходимо ему переназначить. Функция доступна при редактировании занятия пользователям 

категории завуч или администратор.  

a. Выберите занятие. 

b. Нажмите кнопку редактирования занятия. 

c. В строке Преподаватель замените Иванову О.С. Петровым О.Г., выбрав его из выпадающего 

списка.  

d. Нажмите кнопку «Сохранить». 

При этом переназначенные темы и занятия будут отображаться в планировании Петрова О.Г. 

 

Рис.3.14.5 Отображение переназначенных занятий у преподавателя замены 

3) Далее при входе в журнал с логином/паролем Петрова О.Г. ему будет доступен журнал Ивановой О.С. 

по биологии, и он сможет добавить занятия с переназначенными ему темами. 

При этом в журнале данные занятия (даты проведения) будут выделены голубым цветом и при наведении 

на дату будет показано ФИО преподавателя, который данное занятие провел. 

 

Рис.3.14.6 Пример отображения преподавателя замены в журнале 
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4) При итоговом расчете фактически проведённых занятий замены будут учитываться тому 

преподавателю, который их фактически провел (Петрову О.Г.) 

 

Рис.3.14.7 Пример Отчета Ведомость часов учебной нагрузки преподавателей 

При выводе на печать Тематического планирования (форма 1) Ивановой О.С. занятия, проведенные 

Петровым О.Г. будут выделены и указано ФИО преподавателя-замены. Для Петрова О.Г. данный отчет 

будет пустой. 

 

Рис.3.14.8 Пример Тематического планирования (форма 1) 

Форма 2 для преподавателя-замены (Петрова О.Г.) будет содержать темы, фактически 

проведенные преподавателем с указанием ФИО преподавателя, составившего планирование (Ивановой 

О.С.).  

 

Рис.3.14.9 Пример Тематического планирования (форма 2) 

Второй варинат – дисциплину ведут два преподавателя (в разделе Основная педагогическая 

нагрузка все часы распределены между двумя преподавателями) по группам. 

Например, иностранный язык, 1 подгруппа – Матвеева И.М., 2 подгруппа – Петров О.Г. 
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Рис.3.14.10 Пример распределения нагрузки (2 преподавателя) 

В разделе Подгруппы для каждого из них создана подгруппа со студентами и у каждого создано 

свое тематическое планирование. 

Если Матвеева И.М. заболела, занятия в ее подгруппе проведет Петров О.Г.  

Для реализации этого в журнале необходимо: 

1) В разделе Тематическое планирование занятия Матвеевой И.М., которые будет проводить Петров 

О.Г. необходимо ему переназначить. Функция доступна при редактировании занятия пользователям 

категории завуч или администратор.  

a. Выберите занятие. 

b. Нажмите кнопку редактирования занятия. 

c. В строке Преподаватель замените Матвееву И.М. Петровым О.Г., выбрав его из выпадающего 

списка.  

d. Нажмите кнопку «Сохранить». 

2) При этом переназначенные темы и занятия будут отображаться в планировании Петрова О.Г. вместе с 

занятиями, спланированными для его подгруппы. 

 

Рис.3.14.11 Пример отображения тематического планирования при переназначенных занятиях 
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3) Далее при входе в журнал с логином/паролем Петрова О.Г. ему будет доступен журнал Матвеевой 

И.М. для 1 подгруппы, и он сможет добавить занятия с переназначенными ему темами. 

При этом в журнале данные занятия (даты проведения) будут выделены голубым цветом и при наведении 

на дату будет показано ФИО преподавателя, который данное занятие провел. 

 

Рис.3.14.12 Пример отображения журнала с отображением преподавателя замены 

4) При итоговом расчете фактически проведённых занятий замены будут учитываться тому 

преподавателю, который их фактически провел. 

При выводе на печать Тематического планирования (форма 1) Матвеевой И.М. занятия, проведенные 

Петровым О.Г. будут выделены и указано ФИО преподавателя-замены. Для Петрова О.Г. данный отчет 

будет показывать занятия для его подгруппы. 

Форма 2 для преподавателя-замены (Петрова О.Г.) будет содержать темы, фактически проведенные 

преподавателем с указанием ФИО преподавателя, составившего планирование (Ивановой О.С.) и темы 

занятия для своей подгруппы. 
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3.15. Отчеты 

3.15.1. Ведомость учета часов учебной нагрузки 

преподавателя по всем группам 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Нажмите на название отчета. 

3. В ячейках «За период с» «по» выберите из календаря или вручную введите дату формирования 

отчета. 

4. Нажмите кнопку «Построить отчет» 

5. Выберите место для сохранения отчета 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчет попадают все преподаватели, проводившие занятия в указанный период для всех групп текущего 

учебного года (в соответствии с выбранной системной датой). Отчет состоит из нескольких листов, 

каждый из которых представляет отдельный календарный месяц.   

 

Рис. 3.15.1 Ведомость учета часов работы преподавателя по всем группам 

3.15.2. Список студентов для повторного обучения 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Нажмите на название отчета. 

3. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
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Доступны группы текущего учебного года. 

4. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

5. Нажмите кнопку «Построить отчет». 

6. Выберите место для сохранения отчета 

7. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчет попадают студенты для которых в столбе «Итоговая» для дисциплины в выбранный учебный 

период стоит оценка «2». 

 

Рис. 3.15.2 Список студентов для повторного обучения 

3.15.3. Ведомость оценок обучающегося по всем 

дисциплинам 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Нажмите на название отчета. 

3. Выберите учебный год из выпадающего списка. 

4. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

5. Выберите семестр (учебный период) из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

6. Нажмите кнопку «Распечатать». 

7. Выберите место для сохранения отчета 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчете отображаются все дисциплины выбранной группы, для которых ведется журнал в указанном 

учебном периоде. Для дисциплины отображается оценка из столбца «Итоговая». Кроме этого считается 

статистика оценок для каждого студента, % успеваемости и качество знаний, а также число обучающихся 

«на 5», «на 4», «на 3».  
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Рис. 3.15.3 Ведомость оценок обучающегося по всем дисциплинам 

3.15.4. Выполнение учебного плана по группе (вычитка 

часов за определенный период) 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Нажмите на название отчета. 

3. Выберите учебный год из выпадающего списка. 

4. Выберите месяц из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны месяцы текущего учебного года. 

5. Выберите преподавателя из выпадающего списка. 

6. Нажмите кнопку «Распечатать». 

7. Выберите место для сохранения отчета 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчете отображаются занятия (часы), которые провел преподаватель для всех групп по всем 

назначенным на него дисциплинам в выбранный месяц.   
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Рис. 3.15.4 Выполнение учебного плана по группе (вычитка за определенный период)  

3.15.5. Ведомость учета часов преподавателей (в разрезе 

отделений) 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Нажмите на название отчета. 

3. Выберите учебный год из выпадающего списка. 

4. Выберите месяц из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны месяцы текущего учебного года. 

5. Выберите отделение из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны отделения, добавленные в справочник отделений («Сервис» - «Справочник») и добавленные 

для групп в разделе «Группы» (строка «Отделения»). В случае отсутствия отделений отображается 

параметр «Остальные группы».  

6. Выберите преподавателя из выпадающего списка. 

7. Нажмите кнопку «Распечатать». 

8. Выберите место для сохранения отчета 

9. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчете отображаются занятия (часы), которые провел преподаватель для всех групп выбранного 

отделения по всем назначенным на него дисциплинам в выбранный месяц.   
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Рис. 3.15.5 Ведомость учета часов учебной работы преподавателя (в разрезе отделений)  

3.15.6. Ведомость учета учебных часов, пропущенных 

учащимися 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

4. Нажмите на название отчета. 

5. Выберите месяц из выпадающего списка. 

6. Нажмите кнопку «Построить отчет». 

7. Выберите место для сохранения отчета 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчете указано число пропусков студентами занятий с указанием числа часов и датой пропуска, также 

пропуски разделены на уважительные (в журнале отметки – Б, У) и не уважительные (в журнале отметка 

Н). 

На 2 листе ведется расчет статистики по пропускам, а также указаны неуспевающие студенты, у которых 

возможна итоговая оценка «2» или «н/а» (показаны дисциплины и средний балл на дату формирования 

отчета).  
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Рис. 3.15.6.1 Ведомость учета учебных часов, пропущенных учащимися (лист 1) 

 

Рис. 3.15.6.2 Ведомость учета учебных часов, пропущенных учащимися (лист 2) 

3.15.7. Учет часов работы преподавателя 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  
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ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

4. Нажмите на название отчета. 

5. Выберите преподавателя из выпадающего списка. 

6. Выберите дисциплину из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны дисциплины, на которые назначен преподаватель в текущем учебном году. 

7. Нажмите кнопку «Построить отчет». 

8. Выберите место для сохранения отчета 

9. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчете указаны все часы, проведенные выбранным преподавателем для выбранной дисциплины в 

текущем учебном году. Часы распределены по месяцам и группам. Также указано число часов по 

учебному плану и число экзаменов.  

 

Рис. 3.15.7 Учет часов работы преподавателя 

3.15.8. Ведомость учета часов учебной нагрузки 

преподавателя 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
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Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

4. Нажмите на название отчета. 

5. Выберите месяц из выпадающего списка. 

6. Нажмите кнопку «Построить отчет». 

7. Выберите место для сохранения отчета 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчет попадают все преподаватели, проводившие занятия в указанный месяц для всех групп текущего 

учебного года (в соответствии с выбранной системной датой).  

 

Рис. 3.15.8 Ведомость учета часов учебной нагрузки преподавателя 

3.15.9. Ведомость успеваемости студентов 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

4. Нажмите на название отчета. 

5. Выберите место для сохранения отчета 
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6. Нажмите кнопку «Сохранить» 

7. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчете отображаются все дисциплины выбранной группы, для которых ведется журнал в указанном 

учебном периоде. Для дисциплины отображается оценка из столбца «Итоговая». Кроме этого считается 

статистика оценок для каждого студента.  

 

Рис. 3.15.9 Ведомость успеваемости студентов 

3.15.10. Сводная ведомость успеваемости студентов 

за месяц 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  
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ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

4. Нажмите на название отчета. 

5. Выберите месяц из выпадающего списка. 

6. Нажмите кнопку «Построить отчет». 

7. Выберите место для сохранения отчета 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» 

В отчет попадают данные из столбца «Средний балл». Число опозданий считается на основе указанной в 

журнале отметки «О».   

 

Рис. 3.15.10 Сводная ведомость успеваемости студентов за месяц 

3.15.11. В стипендиальную комиссию 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 
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4. Нажмите на название отчета. 

5. Выберите месяц из выпадающего списка. 

6. Нажмите кнопку «Построить отчет». 

7. Выберите место для сохранения отчета 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» 

На 1 листе отчета отображаются студенты, у которых средний бал в выбранном месяце «2» или «н/а» с 

указанием наименования дисциплин, если их не более 2. Также указано число пропусков.  

На 2 листе указан средний балл по каждой дисциплине для всех студентов группы и итоговый средний 

балл. Если средний балл удовлетворяет условиям получения стипендии, то напротив ФИЛ студента 

отображается надпись «Ходатайство группы».  

 

Рис. 3.15.11.1 В стипендиальную комиссию (лист 1) 
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Рис. 3.15.11.2 В стипендиальную комиссию (лист 2) 

3.15.12. Журнал учета теоретического обучения 

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» 

2. Выберите группу из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны группы текущего учебного года. 

3. Выберите учебный период из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Доступны учебные периоды текущего учебного года. 

4. Нажмите на название отчета. 

5. Выберите место для сохранения отчета 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» 

Отчет представляет собой бумажную версию журнала для выбранной группы по всем дисциплинам.  

Страница «title» - титульная страница журнала 



65 

 

Страница «list» - содержание журнала. Указаны дисциплины в том порядке в котором они идут в учебном 

плане (только те дисциплины для которых ведется электронный журнал) с указанием фактически 

проведенного числа часов и ФИО преподавателя.  

Страница «sinfo» - информация о студентах группы – ФИО, дата рождения, домашний адрес, дата и номер 

приказа о зачислении. В столбце «Дополнительные сведения» отображается информация о перемещениях 

студента.  

Страницы «marks..» - журнал по дисциплине с указанием оценок, пропусков и тем занятий. Для дисциплин 

с подгруппами отображается отдельная страница для каждой подгруппы.  

 

Рис. 3.15.12.1 Журнал учета теоретического обучения (титульная страница) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Журнал формируется для группы с численностью студентов 30 и менее. Если численность превышает 

указанный лимит, то отчет формируется, но при печати не входит на страницу формата А4. Будьте 

внимательны, осуществите необходимые правки масштаба перед выводом на печать.  
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3.16. Управление справочниками 

Для работы со справочниками используется раздел меню «Сервис» - «Справочник». В окне слева 

отображаются разделы справочника, окно справа используется для непосредственной работы с ними. 

Категории справочника открываются при нажатии кнопки «+», расположенной рядом с названием 

раздела. В категории, выделенные зеленым цветом, можно добавить новый параметр. Для этого: 

1. Выберите название категории (кликнув мышью). В окне справа оно должно отобразить в 

строке «Категория». 

2. Для добавления нового параметра необходимо внести его название в поле «Параметры» и 

нажать на кнопку «Добавить параметр». 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Параметры, добавленные пользователями, подсвечены зеленым цветом. 

Параметры, подсвеченные розовым цветом редактированию не поддаются. 

 

3.17. Управление пользователями и их ролями 

3.17.1. Создание пользователей 

3.17.1.1. Параметры пароля 

Перед добавление новых пользователей, необходимо указать параметры безопасности пароля 

(ИАФ.4 - Управление средствами аутентификации, в том числе хранение выдача, инициализация, блокирование 

средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации1).  

Параметры пароля: 

1. Откройте раздел «Сервис» - «Параметры». 

2. Нажмите ссылку Параметры безопасности пароля 

 

Рис. 4.12.2.1.1 Параметры безопасности пароля 

 Максимальное количество подряд неудачных попыток входа – количество раз, которое пользователь 

может попробовать вводить пароль (УПД.6 - Ограничение неуспешных попыток входа в информационную 

систему2). По умолчанию значение параметра – 0, т.е. при некорректном вводе пароля, пользователь 

                                                 
1 «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (утв. ФСТЭК РФ 11.02.2014 г.) 
2 «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (утв. ФСТЭК РФ 11.02.2014 г.) 
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получает уведомление об ошибке. Повторный ввод пароля возможен через указанное 

администратором системы время.  

 

Рис. 4.12.2.1.2 Окно авторизации. Оповещение при попытке ввести не корректный пароль 

 Время блокировки аккаунта при неправильном вводе пароля – Количество минут, через которое 

пользователь может повторить ввести пароль для входа в ИАС при предыдущем некорректном вводе 

данных. 

 Максимальное время действия пароля – исчисляется в днях. По умолчанию значение параметра – 0, 

т.е. срок действия пароля не ограничен. При указании ограничения на срок действия пароля, после 

окончания периода активности пароля, пользователь при попытке войти в ИАС увидит уведомление: 

 

Рис. 4.12.2.1.3 Окно авторизации. Оповещение при окончании срока действия пароля 

 Восстановить пароль может как администратор ИАС, так и сам пользователь, перейдя по ссылке 

Изменить пароль и ответив на секретный вопрос: 

 

Рис. 4.12.2.1.4 Окно смены пароля 

 Если секретное слово введено не корректно, система уведомит об этом пользователя.  

 

Рис. 4.12.2.1.5 Окно смены пароля. Не корректный ввод секретного слова 
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 Необходимо повторить попытку. Для возврата к окну авторизации необходимо кликнуть по названия 

ИАС. При утрате секретного слова пользователем, его можно получить у администратора системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Для администратора системы секретные слова доступны в разделе «Сервис» - «Пользователи», Список по 

категориям. После выбора категории появится кнопка «Распечатать секретные слова». 

 

Рис. 4.12.2.1.6 Окно пользователей 

При корректном вводе данных, новый пароль успешно принят. Для входа в ИАС нажмите ссылку 

Вернуться на страницу авторизации и осуществите вход.  

 

Рис. 4.12.2.1.7 Окно авторизации 

 Минимальная длина пароля – позволяет задать минимальную длину пароля. При добавлении пароля, 

менее указанного числа символов, пользователь получит уведомление в дополнительном окне 

 

Рис. 4.12.2.1.8 Уведомление о параметрах пароля 

 Запрет на использование предыдущих паролей при создании новых – при включенной галочке система 

уведомит пользователя, что введенный пароль ранее использовался.  
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Рис. 4.12.2.1.9 Уведомление о параметрах пароля 

 Обязательное использование разного регистра и цифр в пароле – при включенной галочке система 

уведомит пользователя о необходимости использовать разный регистр и цифры.   

 

Рис. 4.12.2.1.10 Уведомление о параметрах пароля 

3.17.1.2. Создания нового 

пользователя 

Для модуля предусмотрены следующие роли пользователей: 

 Завуч 

 Заведующий отделением 

 Преподаватель 

 Преподаватель – классный руководитель 

 Классный руководитель (мастер) 

 Студент 

 Студент-староста 

В зависимости от роли каждый пользователь имеет определённый набор возможностей. 

Для преподавателя: 

 Создание занятий в журнале по своей дисциплине. 

 Выставление числовых отметок по своей дисциплине. 

 Выставление итоговых отметок в столбцах отчетных периодов. 

 Учет посещаемости студентами занятий путем выставления отметок «Н», «Б», «У». 

 Автоматический расчет и отображение среднего балла в столбце отчетного периода при наличии не 

менее трех текущих отметок. При расчете среднего балла учитывается вес выставленных отметок. 

 Создание подробного тематического планирования. 

 Календарное планирование занятий в соответствии с тематическим планом. 

 Печать содержимого журнала преподаваемой дисциплины для каждой группы. 
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 Автоматическое подведение итогов пропусков студентами занятий с детализацией по каждому виду 

пропусков. 

 Просмотр (построение) итоговых отчетов по дисциплине. 

Для преподавателя, являющегося классным руководителем/мастером: 

 Все возможности, доступные преподавателю. 

 Просмотр оценок студентов своей группы по всем дисциплинам. 

 Просмотр электронных дневников студентов. 

 Печать результатов учебной деятельности для студентов всей группы. 

 Автоматическое подведение итогов пропусков студентами занятий с указанием общего количества 

пропусков, количества пропусков по болезни, по всем учебным периодам. 

 Просмотр отчетов для студентов своей группы. 

 Доступ к подгруппам по всем дисциплинам. 

Для классного руководителя/мастера: 

 Просмотр итогов успеваемости студентов по всем дисциплинам своей группы. 

 Печать результатов учебной деятельности для студентов своей группы. 

 Просмотр итогов пропусков студентами занятий с указанием общего количества пропусков, 

количества пропусков по болезни, по всем учебным периодам. 

 Просмотр электронных дневников студентов. 

Заведующий отделением: 

 Доступ к журналу своих групп. 

 Редактирование итоговых отметок. 

 Формирование направления на пересдачу экзамена (зачета), печать бланка. 

 Контроль своевременности и результативности пересдач экзаменов и зачетов. 

 Построение отчетов. 

Для руководителя, завуча: 

 Все функции доступные преподавателю, классному руководителю/мастеру, заведующему 

отделением. 

 Контроль объективности выставления итоговых отметок за семестр. 

 Редактирование итоговых отметок за семестр, экзамен, зачет и т.д. в случае их необъективности. 

 Оперативный мониторинг неуспевающих студентов всех групп и дисциплин в текущем учебном 

периоде. 

 Ведение каникулярных и учебных периодов с возможностью привязки к определенным дисциплинам. 

 Итоги применения информационно-коммуникационных технологий на занятиях, а также 

статистические данные о количестве проведенных занятий по различным типам. 

 Просмотр (построение) итоговых отчетов по дисциплинам и преподавателям. 

 Печать журнала для всех групп по всем дисциплинам. 
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Для родителя, студента: 

 Персональный вход в систему. 

 Просмотр всех оценок студента по всем дисциплинам за все периоды обучения. 

 Электронный дневник с текущими отметками и домашним заданием. 

Если обучающийся является в группе старостой, то ему доступна информация о всей группе (как 

классному руководителю). 

Для администратора: 

 Создание и редактирование информации о пользователях системы (Завуч, Преподаватель, 

Заведующий отделением, Обучающийся/Родитель). Создание, удаление и изменение паролей этих 

пользователей. 

 Изменение паролей обучающихся. 

 Использование фильтра, позволяющего отображать списки пользователей выбранной роли: 

Администратор ЭЖ, Завуч, Преподаватель, Заведующий отделением, Обучающийся/Родитель, Все. 

 Вывод информации о логинах и паролях пользователей выбранной группы на печать. 

 Просмотр журнала входов/выходов пользователей в электронный журнал (дату входа/выхода 

пользователя, его логин, IP адрес), а также информацию о пользователях системы, которые в данный 

момент находятся в режиме on-line. 

 

1. Откройте раздел «Сервис» - «Пользователи». 

2. Нажмите ссылку Добавить нового пользователя.  

3. В поле «Имя пользователя» латинскими буквами введите логин. 

4. В поле «Пароль» латинскими буквами введите пароль. Подтвердите этот пароль в поле рядом. Вы 

можете сгенерировать пароль автоматически, нажав соответствующую ссылку. Поле 

автоматически заполнится паролем, просмотреть созданный пароль можно наведя на поле 

указатель мыши.  

5. Выберите категорию, для которой создается пользователь: 

a.  Администратор ЭЖ, Завуч, Заведующий отделением, Преподаватель, Классный 

руководитель (мастер). 

i. В строке «Сотрудник» выберите сотрудника из списка сотрудников организации. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Если преподаватель является классным руководителем/мастером и это указано в разделе группы, для 

него необходимо создавать одного пользователи категории «Преподаватель». Функции классного 

руководителя ему будут доступны автоматически. 

Для роли «Преподаватель»: 

 доступ к дневнику студентов настраивается в разделе «Роли пользователей» (см. руководство 

администратора ПОУ) – доступ есть при наличии галочки у соответствующего раздела.  
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 доступ к личным делам студентам осуществляется только для роли «Преподаватель-Классный 

руководитель» независимо от наличия галочки в разделе; для роли «Преподаватель» доступ к 

личным делам закрыт. Если в разделе «Роли пользователей» (см. руководство администратора 

ПОУ) у пользователя «Преподаватель» доступ к разделу «Личные дела» отключен, то классный 

руководитель не имеет доступ к личным делам. 

 для роли «Преподаватель-Классный руководитель» дополнительно открыт доступ к вкладке 

«Подгруппы». Если в разделе «Роли пользователей» (см. руководство администратора ПОУ) у 

пользователя «Преподаватель» доступ к вкладке «Подгруппы» отключен, то классный 

руководитель не имеет доступ к подгруппам. 

 для роли «Преподаватель-Классный руководитель» доступны отчеты (по той группе, в которую 

классный руководитель назначен, без доступа к остальным группам): 

o Ведомость оценок обучающегося по всем дисциплинам 

o Ведомость учета учебных часов, пропущенных учащимися 

o Ведомость успеваемости студентов 

o Сводная ведомость успеваемости студентов за месяц 

o Журнал учета теоретического обучения 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Для роли «Заведующий отделением» доступ к личным делам студентов осуществляется в соответствии 

с назначенными группами. Если в разделе «Роли пользователей» (см. руководство администратора ПОУ) 

у пользователя «Заведующий отделением» доступ к разделу «Личные дела» отключен, то Заведующий 

отделением не имеет доступ к личным делам. 

 

b. Студент.  

i. В строке «Группа» выберите группу из выпадающего списка; 

ii. В строке «Студент» выберите ФИО студента. 
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Рис. 4.14.2.2.1 Добавление нового пользователя 

6. Нажмите кнопку «Добавить нового пользователя». Для отмены действий нажмите ссылку 

Вернуться. 

7. Введите секретное слово вручную с клавиатуры. 

8. Выберите организацию, которая будет доступно пользователю. Для этого откройте ветку района 

(щелкните по «+»), выберите организацию. 

 

Рис. 4.14.2.2.2 Учетная запись пользователя 

9.         Нажмите кнопку «Сохранить». 

10. Нажмите ссылку Вернуться. 

Список всех созданных пользователей отображается в поле «Пользователи» при раскрытии списка. 

Используя ссылку Пароли пользователей можно вывести на печать логины/пароли студентов по 

группам/преподавателей – они формируются автоматически. Для этого: 

1. Нажмите ссылку Пароли пользователей 

2. Выберите организацию. 
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3. Если логины/пароли выводятся на печать в первый раз снимите галочку «Обновить данные всей 

группе пользователей». 

4. Если логины/пароли необходимо заменить поставьте «Обновить данные всей группе пользователей». 

 

Рис. 4.14.2.2.3 Окно вывода на печать логинов/паролей студентов 

5. Нажмите кнопку «Распечатать». 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

На печать выводятся только логины-пароли сотрудников, назначенных на должность "Преподаватель" в 

штатном расписании. 

 

Рис. 4.14.2.2.4 Пример файла с логинами/паролями для группы 

 

Администратор может при необходимости блокировать сеанс выбранного пользователя (УПД.10 - 

Блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия 

(неактивности) пользователя или по его запросу3). Для блокировки используется кнопка , расположенная 

справа от имени пользователя. Для пользователя завершение сеанса выглядит как необходимость вновь 

пройти авторизацию.  

 

  Рис. 4.14.2.2.5 Окно пользователей он-лайн 

 

                                                 
3 «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (утв. ФСТЭК РФ 11.02.2014 г.) 
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3.17.2. Изменение параметров пользователя 

Администратор системы может изменить параметры пользователя. Для этого: 

1. В окне «Пользователи» или после выбора категории (список по категориям) выберите 

пользователя из списка. Можно воспользоваться поиском по логину или по фамилии.  

2. Нажмите ссылку редактировать  

3. В открывшемся окне пользователя можно удалить или изменить ему пароль. Кроме этого 

можно изменить категорию пользователя и добавить секретное слово. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». 
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3.18. Удаленная работа с журналом (с защитой данных) 

Для доступа в электронный журнал через интернет по незащищенному каналу, с целью защиты 

данных и основной базы данных от взлома и потери данных необходимо использовать дополнительную 

ссылку для доступа. Для настройки дополнительной ссылки: 

1. В директории установки системы (по умолчанию C:\avers) скопируйте папку с ПОУ (region_pou) 

и назовите ее region_pou_secured. 

2. В папке region_pou_secured: 

a. Удалите папку с базой данных database 

b. В файле region.ini настройте внесите изменения (в таблице отмечены красным жирным): 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Пути указаны при установке системы в папку по умолчанию. При установке в другую директорию, 

внесите соответствующие изменения.  

[common] 

web_dir=/region_pou_secured 

hdd_dir=C:\avers\region_pou_secured 

server=localhost 

db=C:\avers\region_pou\database\aversmenu.GDB 

user=SYSDBA 

pass=masterkey 

prefix=/region.cgi 

images=/images 

styles=/styles 

html=\html 

sql=\sql 

tools=\tools 

files=\www\files 

files_folder=/files 

js=/scripts 

default_first=30 

help=/help 

scripts=/scripts 

calendar=/scripts/calendar 

serverk=localhost 

dbk=C:\avers\region_pou\database\kladr.fdb 

userk=SYSDBA 

passk=masterkey 

dic_edit=0 
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update_spr=1 

update_struct=1 

update_usercateg=1 

user_files=[#FILES]\pou_user_files 

log_dir=\log 

log_level=info 

is_secured_ver=1 

c. Сохраните правки и закройте файл.  

3. Дополнительная ссылка для доступа http://127.0.0.1:8081/region_pou_secured/region.cgi/login (при 

установке по умолчанию). 

4. При запуске дополнительно ссылке внизу отображается запись  

Конфигурация: ПОУ - Электронный журнал (secure) 

 

ВНИМАНИЕ! 

При использовании дополнительной ссылки нельзя зайти пользователю категории admin и всем 

категориям пользователей, кроме Студент и Преподаватель (эталонные роли журнала).  

Права ролей Студент и Преподаватель аналогичны правам основной ссылки.  

Данные основной и дополнительной ссылки одинаковые (все обращения идут к одной - основной базе 

данных). 

 

 

  

http://127.0.0.1:8081/region_pou_secured/region.cgi/login
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4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При сбое в работе аппаратуры продолжение нормальной работы с Системы должно 

производиться после:  

 перезагрузка окна браузера. 

 перезагрузки операционной системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 

значениях входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, после 

чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде 

или некорректному вводу данных. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешного освоения Системы необходимо иметь базовые навыки работы с 

компьютером (уметь его включать и выключать, работать с мышью, запускать программы) и 

базовые навыки работы в браузере, и изучить настоящее Руководство. 

 


