Инструкция для «инспектора курса» в рамках проекта «электронный
журнал» по созданию «итоговых аттестационных ведомостей» из «журнала
успеваемости» и подписания таковых.
Инструкцию разработал Ведущий системный аналитик Маценко Дмитрий Григорьевич +7 499 244 88 88 (доб.
6450); dmastenko@msal.ru.
Телефоны поддержки: +7 499 244 88 88 (доб. 7001; 7002; 7003;7005;).
Документ содержит 4 страницы.
На схеме ниже визуально изображен процесс взаимодействия пользователей в рамках аттестации студентов,
участвующих в проекте «электронный журнал успеваемости».
Заголовок
Институт

Кафедра (преподавательский состав)

ЦИРиТ

Начало аттестации (экзамена\зачета)

Процедура формирования «аттестационных ведомостей» на основании
«электронных журналов»

Авторизация на сайте академии через личный кабинет
Обновление «количества баллов» перед экзаменом
Авторизация прошла успешно?

Подпись инспектора курса (де факто запрет на редактирование ведомости
инспектором курса)
Ввод пинкода

нет

да

Техническая
поддержка
Каб. 739, 745, 747
Тел. 7001, 7002,
7003, 7004, 7005,
6450

Открытие ведомости

Внесение в аттестационную ведомость преподавателя
инспектором курса

Отсутствует ведомость?

да

нет

нет

Ведомость подписана инспектором

да
Заполнение балов за зачет\экзамен фиксация
отстуствующих

Есть ПИН
КОД

нет

Получение ПИН
КОДА лично
Не допускается
передача ПИН
КОДА с помощью
телефона и почты!

да

Подпись директора институт (ввод ПИН КОДА)

Подпись
преподавателем днем
отличным от экзамена
(де факто запрет на
редактирование
ведомости)
Ввод пинкода

Ведомость подписана
инспектором курса и
преподавателем (редактирование
ведомости не возможно!)

Этап

Конец аттестации (экзамена\зачета)

Подпись преподавателем (де
факто запрет на редактирование
ведомости)
Ввод пинкода

Вводное слово. Предполагается, что инспектор курса уже создал «журналы успеваемости» и теперь требуется
создать «итоговые аттестационные ведомости» для аттестации студентов (зачет\экзамен). Итак, допустим, что
по расписанию у преподавателя завершилось проведение лекционных, практических занятий по конкретной
дисциплине (включая проведения доработок студентов) и на следующий день преподаватель должен

аттестовать студентов, тогда инспектор курса должен создать «итоговую аттестационную ведомость». Для
этого инспектор курса должен открыть нужный «журнал успеваемости» и в главном меню документа «журнал
успеваемости» выбрать «создать на основании» далее «аттестационная ведомость» (рисунок ниже).

Далее инспектор курса должен подписать данную ведомость: открываем нужную «аттестационную
ведомость» и после проверки атрибутов заполненных полей подписываем ее (3 рисунка ниже).

Важно! После ввода ПИН КОДА инспектором курса «аттестационная ведомость» блокируется для внесения
изменений.
Далее проходит экзамен\зачет на котором преподаватель проставляет оценку, не явку, а также подписывает
данную ведомость введя ПИН КОД – для данного пункта разработана отдельная инструкция для
преподавателя.
После чего директор института должен также подписать аттестационную ведомость аналогично, как и
инспектор курса.

Важно! Директор института может подписать ведомость только после подписания ее преподавателем. Для
этого можно просматривать статус ведомости (рисунок ниже).

