
Наименование ИС Дата Объект Описание

АСУ ВУЗа 29.окт Расписание Исправлена ошибка с несохранением преподавателей в расписании

АСУ ВУЗа, СДО 31.окт Выгрузка данных по контингенту в Moodle Реализована возможность выгрузки данных по контингенту в полном объеме в Moodle с периодичностью один 

раз в сутки

АСУ ВУЗа 31.окт Расписание Добавлено логирование действий пользователей

АСУ ВУЗа 31.окт Аттестационная ведомость изменен порядок автоматической установки оценок и баллов в аттестационной ведомости в соответствии с 

требованиями УМУ

АСУ ВУЗа 31.окт Факультативные дисциплины Для возможности работы с факультативными дисциплинами добавлен документ "Распоряжение о списочном 

составе групп обучающихся, изучающих факультативные и элективные дисциплины (модули)"

АСУ ВУЗа 02.ноя Обработка переноса фото в кадровую систему 

из СКУД

Ввиду того, что в кадровой системе не для всех работников указаны фотографии, а единственный источник фото - 

база СКУД без возможности сохранения фото из системы в файл на диске, была создана отдельная обработка, 

которая позволяет путем визуального сопоставления учетной записи в СКУД перенести ее фото сразу в кадровую 

систему. Ранее был разработан отчет по списочному составу подразделений с указанием фото. Задача по 

заполнению фото работников в кадровой системе в данный момент сводится к формированию этого отчета и 

сопоставлению фото с помощью обработки для позиций с отутствующими фото.

Официальный сайт 03.ноя Разделы "Преподаватели" соответствующих 

кафедр

Реализована интеграция кадровой системы с сайтом в части выгрузки актуальных сведений о профессорско-

преподавательском составе - необходимо для прохождения аккредитации. Срок обновления сведений -  один раз 

в две недели.

АСУ ВУЗа 03.ноя веб-сервис 

ДисциплиныПреподавателейПоКафедрам

Реализована возможность передачи списка читаемых дисциплин из блока "Расписание" в привязке к 

преподавателям, для размещения информации на сайте.

Кадровая система 03.ноя веб-сервис GetPPS Реализована возможность передачи информации о подразделении, должности, степенях, званиях, наградах, 

повышениях квалификации и стаже преподавателей для размещения информации на сайте.

АСУ ВУЗа 04.ноя Аудиторный фонд Добавлены необхоидмые аналитики (мебель, программное обеспечение, фотографии, оборудование) для 

возможности ведения паспортов аудиторий, с разделением зон ответственности по ролям (УМУ, отдел 

расписаний, ХОЗУ). В дальнейшем сведения из карточки аудитории возможно будет использовать в том числе для 

целей аккредитации.

АСУ ВУЗа 04.ноя Расписание Реализована возможность отключать автоматическое удаление занятий при переформировании матрицы 

помещения и дат.

АСУ ВУЗа 04.ноя Аттестационная ведомость Реализована вариативность печати атт.ведомости по шаблонам 2019 либо 2020 года в зависимости от учебного 

года

АСУ ВУЗа + ЛКС 04.ноя Успеваемость В ЛКС выводить дисциплины по выбору и факультативы только при наличии приказа


