
Наименование ИС Дата Объект Описание

АСУ ВУЗа 27.ноя Аттестационная ведомость, Печать 

промежуточной аттестации

Реализация механизма ведения результатов курсовых работ в рейтинговых ведомостях. 

Учесть дату защиты и Баллы при печати "Ведомостей промежуточной аттестации", при любом типе ведомости - 

обычной или рейтинговой. При повторной и комиссионной тоже, оформление перезащиты курсовых повторными 

ведомостями пересдач.

АСУ ВУЗа 27.ноя Информация о студенте Отображение всех документов во вкладке "Приказы" в "Информации о студенте", в том числе непроведенных. 

Также, берутся все приказы по 23:59:59 выбранной даты.

АСУ ВУЗа 30.ноя Перенос оценок в связи с переводом и сменой 

группы

новая обработка, предзназначена для использовани яинспекторами при переводе студента из одной групы в другую

АСУ ВУЗа 30.ноя Несвоевременный ввод оценок 

преподавателем

Новый отчет.

Отчет должен формироваться на основании выбранных критериев отбора:

1. Фильтр «интервал дат занятий» 

2. Фильтр «преподаватель» (не обязательный) – (равно, в списке).

3. Фильтр «по дисциплине» (не обязательный) – (равно, в списке).

4. Фильтр «просрочка ввода баллов в ЭЖ» - выбор одного из трех запрограммированных фильтра: 

- «просрочка более 3-х дней»;

- «просрочка более 4-х дней»;

- «просрочка более 5-ти дней».

Условие фильтра – если значение столбца РС «дата занятия» отличается от значения столбца РС «период» больше 3-х 

дней (4-х; 5-ти соответственно), то выводить строку в отчет. 

Отчет выведен в меню «отчеты» - «Преподаватели». Добавить в интерфейсы: «Инспектор курса», «Лаборант 

кафедры», «УМУРасширенный».

АСУ ВУЗа 30.ноя Аттестационная ведомость Печатная форма ведомости ПА для аспирантов:

-убрать пустую строку

-проверить вывод ЗЕТ: Если ЗЕТ < 0 то для практики строку не выводить

АСУ ВУЗа 01.дек Рабочий учебный план исправление печатной формы РУПа; проведение с пустой ТЧ дисциплины

АСУ ВУЗа 01.дек Приказ о направлении на практику отключена проверка заполненности места прохождения практики

АСУ ВУЗа, СДО 01.дек Портфолио Файлы портфолио (курсовые работы и практики) выгружены на сетевой ресурс, структура папок: «Направление 

подготовки\институт\ФИО[номер студенческого]\Курсовые работы(или практики)»

АСУ ВУЗа 02.дек Диплом Добавлены новые печатные формы для печати дипломов ИНО

ЦНОСС 02.дек ЛКС, ЛКП Исключена ошибка с ошибкой сервера по таймауту из-за большого количества одновременных подключений 

(возникала перед началом пар)

АСУ ВУЗа, 

1С:Экзаменационный 

билет

03.дек Новая собственная программная разработка 

для дистационной сдачи экзамена

Создание нового программного обеспечения с нуля для МГЮА 1с:Экзаменационный билет На данный момент 

программа готова на 95%. Дополнительно созданы: отчет «экзаменационная ведомость» с результатами, кнопка 

отправки на электронную почту студента, выполнена интеграция с 1с Управление вузом (студентов и сотрудников). 

Необходимо доработать перенос выбранных файлов в чат ZOOM, и дополнительные печатные формы 

(индивидуальные формы студентов с результатами) 


