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Вход в систему.
Для входа в Систему необходио воспользоваться последней версией одного из
браузеров: Mozila Firefox, Opera, Google Chrome или Internet Explorer 9.0. В стоке браузера
введите адрес: https://giseo-spo.rkomi.ru. По окончании ввода нажмите клавишу Enter.
На экране появится окно приглашения пользователя в Систему (рис.1). Для входа в
Систему введите имя учетной записи(логин) и пароль. Если вы хотите, чтобы в
дальнейшем вход с вашего компьютера осуществлялся автоматически, установите галочку
напротив пункта Запомнить меня. Нажмите кнопку Войти.
Рисунок 1

После успешной авторизации появится экран Домашняя страница с основной
информацией об образовательной организацией, доской объявлений и кнопками быстрого
перехода в ключевые разделы Системы (рис.2)
Рисунок 2
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Рабочие программы дисциплин
Для добавления новой рабочей программы дисциплины выберите пункт меню Рабочие
программы дисциплин в меню Обучение (рис. 3)
Рисунок 3

В результате открывается рабочая область Рабочие программы дисциплин.
Напротив заголовка нажмите кнопку Добавить.
В появившемся информационном окне введите название рабочей программы,
укажите дисциплин, автора и соавторов рабочей программы, а также преподавателей
данной дисциплины, которые могут использовать рабочую программу. Нажмите кнопку
Сохранить. (рис. 4)
Рисунок 4

Редактирование и удаление рабочей программы дисциплины
Чтобы отредактировать параметры рабочей программы дисциплины, щелчком
левой кнопки мыши выберите дисциплину в таблице и нажмите кнопку Изменить. В
открывшимся информационном окне внесите изменения и нажмите кнопку Сохранить.



В рабочей программе с утвержденным тематическим планом можно изменить
только название программы и список преподавателей.
4

Для удаления рабочей программы дисциплины щелчком левой кнопки мыши выберите
дисциплину в таблице и нажмите кнопку Удалить. После нажатия кнопки удалить
рабочая программа будет удалена из таблицы.



Если к рабочей программе дисциплины привязан какой-либо объект Системы
(например, дисциплина используется в журнале успеваемости), то такую рабочую
программу удалить нельзя. Для корректной процедуры удаления рабочей
программы дисциплины необходимо удалить всю связанную с ней информацию.

Копирование рабочей программы дисциплин
Чтобы сделать копию уже существующей рабочей программы дисциплин (вместе с
тематическим планом данной программы), щелчком левой кнопки мыши выберите
программу в таблице и нажмите кнопку Скопировать. В появившемся информационном
окне укажите название для новой образовательной программы и нажмите кнопку Сделать
копию. В результате в таблице Рабочие программы дисциплин появится новая запись
рабочей программы дисциплин, которая будет содержать неутверждённый календарнотематический план и все параметры исходной рабочей программы дисциплин.

Тематическое планирование
Разработка раздела «Тематическое планирование» в Системе основано на
положениях Закона Российской Федерации «Об образовании»; Типовым положением о
профессиональной образовательной организации и Уставом профессиональной
образовательной организации.
Тематическое планирование - это нормативно-управленческий документ
преподавателя, который составляется с учётом особенностей профессиональной
образовательной организации.
Календарно-тематическое
планирование
(КТП)
способствует
созданию
оптимального и эффективного содержания, форм, методов и приемов организации
образовательного процесса.
Для заполнения тематического плана по рабочей программе дисциплины
щелчком левой кнопки мыши выделите её в общем списке рабочих программ и нажмите
кнопку Тематический план (рис.5).
Рисунок 5

Работа с разделами тематического планирования
Для создания раздела тематического планирования введите название нового
раздела в поле Раздел и нажмите кнопку Добавить. В результате созданный раздел
появится в общем списке разделов тематического плана
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Чтобы отредактировать раздел, нажмите кнопку фильтра Действия рядом с
названием раздела и выберите пункт Изменить название, в появившемся
информационном окне внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы удалить раздел, нажмите кнопку фильтра Действия, расположенную
напротив названия раздела и выберите пункт Удалить.
Появится информационное окно подтверждения удаления. После нажатия кнопки
Удалить раздел будет удалён из списка.

Работа с подразделами тематического планирования
Чтобы добавить тему внутри раздела тематического планирования необходимо
следующее:
 нажмите кнопку фильтра Действия напротив названия раздела и выберите
пункт Добавить тему;
 в появившемся информационном окне введите название, описание темы,
укажите требования к студентам и нажмите кнопку Сохранить. В результате
созданная тема и её описание отобразятся в списке тем выбранного раздела
тематического планирования. Чтобы отредактировать параметры темы,
нажмите на неё курсором мышки и в появившемся окне внесите необходимые
изменения, после нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы удалить тему из раздела, нажмите кнопку в напротив её названия появится
информационное окно подтверждения процедуры удаления. После нажатия кнопки
Удалить тема будет удалена из списка выбранного раздела.

Работа с занятиями в тематическом планировании
Для создания конкретного занятия внутри темы раздела нажмите кнопку Добавить
занятие.
В появившемся информационном окне введите:
 название темы занятия;
 укажите тип и длительность занятия;
 материалы для подготовки;
 домашнее задание для студентов;
 нажмите кнопку Сохранить. В результате созданное занятие появится в
общем списке занятий выбранной темы.
Чтобы отредактировать параметры занятия: нажмите на него курсором мышки и в
появившемся информационном окне внесите необходимые изменения, после нажмите
кнопку Сохранить.
Чтобы удалить занятие из темы, нажмите кнопку рядом с его названием. Появится
информационное окно подтверждения процедуры удаления.
Для того чтобы утвердить тематический план рабочей программы дисциплины,
нажмите кнопку Утвердить напротив названия рабочей программы.



Перед утверждением тематического плана необходимо создать
одно занятие с длительностью не менее одного академического часа.

хотя

бы

Составление расписания звонков
Расписание звонков
Прежде чем приступить к составлению расписания занятий, необходимо
определить расписание звонков.
Создание расписания звонков
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Расписание звонков создаётся для всей образовательной организации. Оно может
различаться для разных дней недели и периодов обучения.
Откройте пункт меню Расписание звонков меню Занятия (рис.6).
Рисунок 6

Для создания нового расписания звонков:
 нажмите кнопку, расположенную напротив названия Расписание звонков на
рабочей области;
 далее в появившемся информационном окне введите название расписания и период
действия (например, весь учебный год);
 введите время начала занятий, количество и длительность занятий и перемен;
 нажмите кнопку Сохранить.
В результате будет сформирована сетка расписания звонков.

Редактирование расписания звонков
Редактировать расписание звонков можно двумя
способами:
 нажмите кнопку фильтра Действия, расположенную напротив названия
расписания звонков и выберите пункт Изменить;
 в открывшемся информационном окне внесите необходимые изменения и нажмите
кнопку Сохранить.
Или:
 в сформированной сетке расписания нажмите кнопку напротив названия дня
недели;
 в появившемся информационном окне, при необходимости, измените интервал
необходимых перемен, с помощью кнопок и удалите лишнее время занятия или
добавьте недостающее, укажите галочками дни, для которых будут применены
изменения;
 нажмите кнопку Сохранить.

Удаление расписания звонков
Система позволяет производить удаление расписания звонков нескольми
способами:
 чтобы удалить расписание звонков на конкретный день недели, в сформированной
сетке расписания нажмите кнопку напротив названия дня недели;
 в появившемся информационном окне нажмите кнопку Отменить все и затем
нажмите кнопку Сохранить.
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Для удаления всего расписания звонков нажмите кнопку фильтра Действия
напротив названия расписания и выберите пункт Удалить.
Появится информационное окно подтверждения процедуры удаления.
После нажатия кнопки Удалить сетка расписания звонков будет удалена из
списка.

Расписание занятий
Откройте пункт меню Расписание занятий меню Занятия (рис.7).
Рисунок 7

В этой рабочей области отображается список всех преподавателей, аудиторий и
групп обучения, присутствующих в Системе. Для просмотра соответствующего
расписания нажмите на ссылку-название конкретного преподавателя, аудитории или
группы обучения.

Создание расписания занятий



Расписание занятий можно создавать только для текущего периода обучения
академической
группы.
За
прошедшие
периоды
обучения
доступен
просмотр
расписания
занятий
без
возможности
редактирования.
Система дает возможность составить расписание занятий для преподавателей, для
аудиторий и для академических групп
Чтобы создать расписание занятий для академической группы, в рабочей области
Расписание занятий выберите курсором мыши необходимую академическую группу,
нажав на ссылку-названия группы. В открывшемся окне выберите фазу обучения и
неделю, с начала которой нужно создать расписание.
В результате загрузится сетка двухнедельного расписания занятий для выбранного
периода обучения.
Для создания расписания на конкретный день недели нажмите кнопку рядом с
названием дня недели. В открывшемся информационном окне укажите время,
дисциплину, преподавателя, аудиторию для каждого занятия, выберите частоту и
интервал повторения создаваемого расписания, нажмите кнопку Сохранить. Вновь
созданное занятие отобразится в расписании занятий.

Редактирование расписания занятий
Чтобы отредактировать расписание занятий, нажмите курсором мышки на
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конкретный день недели в сетке расписания занятий. В появившемся информационном
окне внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Удаление расписания занятий
Чтобы удалить занятие из расписания, нажмите на конкретный день недели в
сетке расписания занятий. В появившемся информационном окне в поле Дисциплина
выберите пункт Нет занятий, укажите частоту и интервал повторения для изменений в
расписании, нажмите кнопку Сохранить.

Расписание сессий
Откройте пункт меню Расписание сессий меню Занятия (рис.8).
Рисунок 8

В данной рабочей области отображается список всех групп обучения,
присутствующих в Системе. Чтобы просмотреть расписание сессий той или иной
группы, нажмите на ссылку-название этой группы. В результате открывается рабочая
область Расписание сессий для выбранной академической группы.
Расписание сессий можно просматривать и редактировать для любого периода
обучения академической группы.

Создание расписания сессий
Для создания консультации, экзамена, зачёта или пересдачи в расписании сессии
нажмите кнопку в соответствующем столбце.
Создание консультации для выбранной группы.
В появившемся информационном окне укажите дату проведения занятия, время
начала, выберите преподавателя, аудиторию и нажмите кнопку Сохранить. В
результате созданное занятие отобразится в расписании сессии.
Для создания дополнительных занятий нажмите кнопку фильтра Действия и
выберите пункт Добавить консультацию или Добавить пересдачу.
В появившемся окне укажите дату проведения занятия, время начала, выберите
преподавателя, аудиторию и нажмите кнопку Сохранить.

Редактирование расписания сессий
Чтобы отредактировать занятие, нажмите курсором мыши на область занятия в
сетке расписания сессии. В появившемся окне внесите необходимые изменения и
нажмите кнопку Сохранить.

Удаление расписания сессий
Чтобы удалить какое-либо занятие из расписания сессии, в сетке расписания
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сессии нажмите кнопку Удалить рядом с этим занятием.
После нажатия кнопки Удалить занятие будет удалено из расписания сессии.

Журнал успеваемости
Журнал успеваемости в Системе можно заполнять независимо от созданного
расписания занятий. Однако введённое расписание значительно упрощает ведение
журнала успеваемости, т.к. формирует сетку запланированных занятий.
В данной рабочей области отображается список всех групп обучения, введённых в
Систему. Для входа в Журнал успеваемости конкретной группы обучения нажмите
курсором мышки на ссылку-название этой группы (рис.9).
Рисунок 9

В открывшемся окне с помощью кнопки фильтра выберите интересующую вас
дисциплину и загрузите журнал успеваемости по этой дисциплине. В результате
отобразится журнал успеваемости по выбранной дисциплине. Если по данной
дисциплине было создано расписание занятий, то в журнале успеваемости отобразится
сетка запланированных занятий.

Добавление сведений о проведённом занятии
Заполнить сведения о проведённом занятии можно тремя способами:
1. В журнале, в сетке запланированных занятий, щелчком левой кнопки мыши по
дате, выберите занятие. В правой части журнала переключитесь на вкладку Темы КТП
и при наведении курсора на интересующую вас тему КТП он примет вид. Зажав левую
кнопку мыши, "перетащите" темы из КТП в столбец занятия. В результате отобразится
информационное окно создания занятия. В этом окне укажите тип занятия и нажмите
кнопку Сохранить.
2. В журнале, в сетке запланированных занятий, щелчком левой кнопки мыши по
дате выберите тип занятия и нажмите кнопку или в правой части журнала на вкладке
Занятие кнопку. Добавление сведений о проведенном занятии.
В результате отобразится информационное окно создания занятия. В этом окне
укажите тип занятия, введите тему занятия и нажмите кнопку Сохранить.
В результате отобразится информационное окно создания занятия. В этом окне
укажите дату проведения занятия, тип занятия, введите тему и нажмите кнопку
Сохранить.
Чтобы добавить занятие, связанное с темой из КТП, в правой части журнала
переключитесь на вкладку Темы КТП, зажмите нужную тему левой кнопкой мыши и
"перетащите" тему из КТП на кнопку Дата занятия.
Чтобы добавить занятие, связанное с темой из КТП, в правой части журнала
переключитесь на вкладку Темы КТП, зажмите нужную тему левой кнопкой мыши и
"перетащите" тему из КТП на кнопку Дата занятия.
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Редактирование параметров занятия
Для редактирования параметров занятия выберите его щелчком левой кнопки
мыши по дате, нажмите кнопку фильтра Действия и выберите пункт из выпадающего
списка Изменить занятие на вкладке Занятия.
В появившемся информационном окне внесите изменения и нажмите кнопку
Сохранить.

Добавление заданий для занятия
Система позволяет пользователю добавлять задания для занятий несколькими
способами:
 для добавления задания для конкретного занятия, выберите занятие щелчком левой
кнопки мыши по дате, нажмите кнопку фильтра Действия и выберите из
выпадающего списка пункт Добавить задание на вкладке Занятия.
 для добавления задания выполните следующее: в сетке журнала в строке
Назначено заданий наведите курсор мыши на требуемую дату занятия и нажмите
появившуюся кнопку. В появившемся информационном окне выберите тип
задания, введите тему задания, пояснения к выполнению, галочками отметьте
студентов, для которых выполнение задания является обязательным, и нажмите
кнопку Сохранить. (рис.61). Вновь созданное задание отобразится в журнале
успеваемости, которое можно увидеть на вкладке Занятие.

Редактирование задания
Чтобы отредактировать назначенное задание, нажмите кнопку рядом с этим
заданием и выберите из выпадающего списка пункт Изменить задание.
В появившемся информационном окне внесите необходимые изменения и нажмите
кнопку Сохранить

Удаление назначенного задания
Чтобы удалить назначенное задание, нажмите кнопку рядом с этим заданием и
выберите из выпадающего списка пункт Удалить задание. Появится информационное
окно подтверждения процедуры удаления. После нажатия кнопки Удалить задание будет
удалено из списка.

Создание задания с выставлением оценок
В Системе можно также создавать задание с одновременным выставлением оценок.
Для этого щелчком левой кнопки мыши по дате выберите занятие, нажмите кнопку фильтра
Действия и выберите из выпадающего списка пункт Задание с оценками. В открывшемся
информационном окне выберите тип задания, укажите текст задания, выставите оценки и
нажмите кнопку Сохранить.

Выставление оценок и посещаемости
Выставить оценки за задание можно несколькими способами:
1. Нажмите кнопку рядом с заданием и выберите из выпадающего списка пункт
Выставить оценки . В появившемся информационном окне выставите оценки и
нажмите кнопку Сохранить. Наведите курсор на кнопку , выберите оценку и
подтвердите ее, нажатием левой кнопкой мыши по этой оценке, затем нажмите
кнопку Сохранить. В результате введённые оценки отобразятся в журнале
успеваемости группы.
2. Чтобы выставить отметки о посещаемости, щелчком левой кнопки мыши по дате
выберите занятие, нажмите кнопку фильтра Действия и выберите из выпадающего
списка пункт Отметить кого нет. В открывшемся информационном окне
галочками отметьте отсутствующих студентов и нажмите кнопку Сохранить.
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Редактирование успеваемости и посещаемости
Для редактирования сведений об успеваемости и посещаемости студента нажмите
на ячейку конкретного занятия напротив фамилии студента. В открывшемся
информационном окне укажите сведения о посещаемости, введите причину отсутствия
или опоздания, выставите отметку и нажмите кнопку Сохранить.

Промежуточная аттестация
Для заполнения сведений об успеваемости студентов по итогам учебного периода
(для работы с зачётно-экзаменационными ведомостями) откройте пункт меню
Промежуточная аттестация меню Занятия (рис.10).
Рисунок 10

В данной рабочей области отображается список всех групп обучения,
присутствующих в Системе. Для входа в зачётно-экзаменационную ведомость какойлибо группы обучения нажмите курсором мыши на ссылку-название этой группы.
В открывшемся окне с помощью кнопки фильтра выберите период обучения.
Итоговая ведомость загрузится автоматически; в правой части, согласно учебному плану
данной группы, будут отображаться дисциплины выбранного периода. При выборе
дисциплины из правой части рабочей области загружается список студентов с
рассчитанным средним баллом по дисциплине и столбцом Итог. Средний балл
подсчитывается автоматически как среднее арифметическое по оценкам, выставленным в
Журнале успеваемости.
Если по данной дисциплине было создано расписание сессии, то в зачётноэкзаменационной ведомости отобразится столбец с запланированной формой аттестации.
Чтобы выставить оценки за промежуточную аттестацию, нажмите на ячейку для
выставления оценки напротив фамилии любого студента. В открывшемся
информационном окне выставьте оценки и нажмите кнопку Сохранить. Выставленные
оценки отобразятся в зачётно-экзаменационной ведомости в столбцах с формой
аттестации и в столбце Итог.
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Редактирование сведений промежуточной аттестации
Чтобы отредактировать сведения о промежуточной аттестации, нажмите на ячейку
для выставления оценки напротив фамилии любого студента. В открывшемся окне внесите
необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. Если по дисциплине не было
введено расписание сессии, то, чтобы добавить столбцы для выставления оценок (за форму
аттестации или пересдачу), нажмите кнопку напротив названия группы. В открывшемся
информационном окне укажите дату занятия, время, преподавателя и аудиторию, нажмите
кнопку Сохранить. В результате в зачётно-экзаменационной ведомости отобразится новая
запись для выставления оценок.
Чтобы добавить пересдачу, щелчком левой кнопки мыши выберите в левой части
экрана предмет и нажмите кнопку Пересдача. В открывшемся информационном окне
выберите дату пересдачи, преподавателя и аудиторию, нажмите Сохранить. В результате в
зачётно-экзаменационной ведомости отобразится новый столбец для выставления оценок с
пометкой Пересдача.

Удаление сведений промежуточной аттестации
Чтобы удалить столбец для выставления оценок, нажмите кнопку Удалить в ячейке
с заголовком столбца . Появится информационное окно подтверждения процедуры
удаления. После нажатия кнопки Удалить столбец для выставления оценок будет удалён
из зачётно-экзаменационной ведомости.

Итоговая аттестация
Для заполнения сведений о государственной итоговой аттестации откройте пункт меню
Итоговая аттестация меню Занятия (рис.11).
Рисунок 11

В данной рабочей области отображается список выпускных групп, которые,
согласно учебному плану, находятся на последнем периоде обучения. При выборе группы
обучения загружается список студентов группы и столбцы для выставления оценок за
итоговые формы аттестации. Выставленные оценки отобразятся в соответствующих
столбцах итоговой ведомости.

Выставление оценок итоговой аттестации
Для выставления оценок нажмите кнопку Добавить в соответствующем столбце, затем
в открывшемся информационном окне выставьте оценки и нажмите кнопку Сохранить.

Редактирование сведений итоговой аттестации
Чтобы отредактировать сведения об итоговой аттестации, нажмите на ячейку для
выставления оценки напротив фамилии любого студента. В открывшемся окне внесите
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необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Удаление сведений итоговой аттестации
Чтобы удалить столбец формы итоговой аттестации для выставления оценок, нажмите
кнопку Удалить в заголовке столбца. После нажатия кнопки Удалить столбец формы
итоговой аттестации для выставления оценок будет удалён из ведомости итоговой
аттестации.

Отчёты
В данном разделе вы можете сформировать все необходимые отчёты. Для корректного
отображения
академических
групп
в
отчётах
нужно
привязать группы к отделениям.
Отчёт Наполняемость групп выводит информацию о количестве студентов в
академических группах, с детализацией информации по основе обучения. Отчёт
формируются на заданную дату с учётом созданных приказов о движении студентов.
Отчёт Сведения о студентах выводит список академической группы, с информацией
по каждому студенту: № личного дела, ФИО, пол, дата рождения, паспортные данные, ФИО
родителей, информация о воинском учёте. Отчёт формируются на заданную дату с учётом
созданных приказов о движении студентов.
Отчёт Движение студентов выводит данные о прибывших/выбывших студентах за
каждый учебный период. В отчёте указано общее число прибывших/выбывших по
группам/специальностям, отделениям. В отчете учитываются следующие типы движения
студентов:
 перевод из группы в группу;
 зачисление в группу;
 выбытие из группы.
Отчёт Учёт часов преподавателей №1 выводит данные о количестве часов,
проведенных указанным преподавателем за выбранный период времени. В графе План
выводятся данные, указанные в Учебном плане группы и дисциплины; в графе Факт
выводятся данные согласно проведенным занятиям в разделе Журнал успеваемости (один
столбец занятий приравнивается к двум часам).
Отчёт Учёт часов преподавателей №2 выводит данные о количестве часов,
проведенных по каждой конкретной дисциплине в выбранной академической группе за
указанный месяц (с детализацией по дням). В таблице выводятся данные согласно
проведенным занятиям в разделе Журнал успеваемости.
Отчёт Учёт часов преподавателя №3 выводит данные о количестве часов
проведенных указанным преподавателем за весь учебный год (с детализацией по месяцам).
В графе: «Всего часов по плану» выводятся данные, указанные в Учебном плане группы и
дисциплины. В графе «Всего» дано часов выводятся данные согласно проведенным
занятиям в разделе Журнал успеваемости (один столбец занятий приравнивается к двум
часам). В графе «Экзамены» подсчитывается количество экзаменов по дисциплине за
учебный год согласно Учебному плану группы (экзамен учитывается, если был создан
столбец для выставления оценок).
Отчёт Предварительная аттестация выводит данные об успеваемости/
неуспеваемости студентов той или иной академической группы. Данные отображаются
согласно текущей успеваемости и посещаемости студентов. В строке «Дисциплина
освоена»
выставляется
общее
количество
аттестованных
студентов в выбранной группе, в строке «Дисциплина не освоена» - общее количество
не аттестованных студентов.
Студент считается не аттестованным по итогам текущей успеваемости в случаях,
когда:
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 у студента на момент аттестации нет отметок по дисциплине;
 обобщение имеющихся отметок не позволяет вывести предварительную
положительную
семестровую
отметку
(под
положительной
подразумеваются оценки
 «3», «4», «5»);
 имеется недостаточное для вынесения предварительной семестровой
отметки
количество отметок;
 пропуски учебных занятий по дисциплине составляет более 30% от общего
количества уроков по дисциплине.
Для объективной аттестации обучающихся за семестр необходимо
наличие не менее трёх оценок при учебной нагрузке 1-2 ч в неделю либо
более трёх при учебной нагрузке более 2 ч в неделю.
Студент считается аттестованным по итогам текущей успеваемости в случаях, когда
(на дату формирования отчета):
 по данной дисциплине у обучающегося имеется достаточное количество
положительных отметок (при условии выполнения всех видов работ,
предусмотренных по дисциплине), которое позволяет вывести
предварительную положительную семестровую отметку
 количество пропусков учебных занятий по дисциплине составляет не более
30% от общего количества уроков по дисциплине.
Отчёт Рейтинг успешности выводит данные по результатам предварительной
аттестации студентов. Рейтинг выстраивается по успеваемости (независимо от
посещаемости) студента, имеющего наилучшие показатели по предварительной
аттестации. При подсчете Посещаемости (количества часов) учитывается посещаемость
по занятиям, созданным в разделе Журнал успеваемости (один столбец занятий
приравнивается к двум часам).
Отчёт Ведомость успеваемости выводит данные о результатах промежуточной
аттестации академической группы за выбранный период обучения.
Отчёт Успеваемость групп выводит сводные данные об успеваемости/
неуспеваемости студентов академической группы по итогам текущей успеваемости и
посещаемости. Отчет формируется с использованием данных Ведомости
предварительной аттестации по группе. Если по дисциплине не заполнен журнал
успеваемости, студенты все равно учитываются в отчете как неаттестованные.
Отчёт Посещаемость групп выводит сводные данные о посещаемости по итогам
текущей посещаемости.
Отчёт Неуспеваемость по дисциплинам выводит данные о дисциплинах, по
которым больше всего неаттестованных студентов за выбранный период обучения.
Отчёт Результаты защиты выпускных работ выводит сводные данные о
результатах государственной итоговой аттестации (в частности защиты выпускных
квалификационных работ) за выбранный период обучения.
В отчёте студенты попадают в графу Диплом с отличием при следующих условиях:
 все оценки, указанные в приложении к диплому (оценки по дисциплинам
(модулям) и разделам образовательной программы, оценки за курсовые
работы (проекты), являются оценками «отлично» и «хорошо»;
 все оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации,
являются оценками «отлично»;
 количество оценок «отлично», включая оценки по результатам
государственной (итоговой) аттестации, составляет не менее 75 % от
общего количество оценок, указанных в приложении к диплому (зачеты в
процентный подсчет не входят);
 учитываются только те студенты, у которых выставлены все оценки за все
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учебные периоды.
Отчёт Итоги успеваемости выводит сводные данные об успеваемости студентов за
выбранный период обучения.
Отчёт Итоги посещаемости выводит сводные данные о посещаемости студентов
за выбранный период обучения.

Выход из системы
Для корректного завершения работы в Системе необходимо нажать Выход в окне
активного пользователя (рис.12).
Рисунок 12



В Системе предусмотрен автоматический выход при бездействии по истечении 30
минут.
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