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1. Журнал действий пользователя
Отображает информацию о происходящих в системе событиях.

Рисунок 1.
Для облегчения просмотра информации к списку событий, возможно применить
фильтр.
В параметрах фильтра указываются необходимые параметры:
 субъекты (инициаторы) события;
 объекты события;
 тип события (Рис 1).
Инициатором события может выступать:
 Сотрудник;
 Учащийся;
 Преподаватель;
 Система;
 Объект системы;
 Либо все инициаторы.
Объектами совершаемых действий могут выступать:
 Академическая степень
 Аудитория
 Виды государственной аттестации
 Исключение
 Объявление
 Пользовательский справочник
 Тип групп
 Учащийся
 Задания
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 Фильтр
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 Сотрудник
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 Университет
 Дисциплина
 Календарь
 ТУП
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 тестирование
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Так же доступен выбор порожденного субъектом события:
 объект создан;
 объект удален;
 объект изменен;
 исключение;
 информация об объекте удалена
 действие не выполнено;
 вход пользователя в систему;
 неудачная попытка входа в систему
 параметры авторизации изменены
 сгенерированы логины и пароли
Для просмотра событий, произошедших в системе за определенный период нужно
указать границы данного периода (Рис 1).
После указания параметров фильтра необходимо нажать кнопку «Поиск».
В результате выполненных действий загрузится страница, отображающая
информацию в табличном виде о произошедших в системе событиях, соответствующих
параметрам запроса (Рис 2). Так же на странице отображается информация о количестве
найденных по запросу записей (Рис 2).
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Рисунок 2.
При большом объеме данных информация представляется для просмотра
пользователю постранично. Переход между страницами осуществляется при помощи
кнопок навигации (Рис 2), а так же отображает номера предыдущей, текущей и
следующей страниц.
Представленная информация отображается в табличном виде, содержащим:
 номер события;
 дата;
 субъекта;
 объекта;
 описанием события;
 сетевой адрес компьютера, с которого было произведено событие.
Событие типа исключение (Рис 3) обладает дополнительным свойством:
возможностью просмотра информации, описывающей возникшее исключение.
Данная информация необходима компании-разработчику для выявления и
устранения причин, вызвавших состояние исключительной ситуации.
Для просмотра и сохранения описания исключения необходимо щелкнуть
указателем мыши по его номеру (Рис 3). У данного типа событий номер является ссылкой
на страницу (в отличие от событий других разновидностей), содержащую техническую
информацию.

Рисунок 3.
При щелчке по номеру исключения загрузится страница с описанием возникшей
ситуации (Рис 4).
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Рисунок 4.

2. Генератор базы данных
Данный модуль предназначен для содержания структуры базы данных в актуальном
состоянии при обновлении программного продукта или восстановлении системы после
возникшего аппаратного или программного сбоя.

Рисунок 1.
Для приведения структуры базы данных в состояние, соответствующее требованиям
текущей версии программного обеспечения необходимо запустить генератор базы. Для
этого необходимо выполнить следующие действия:

6

 Указать логин и пароль системного администратора, во избежание случайной
генерации и вредительских действий посторонних лиц, получивших доступ в личный
кабинет системного администратора;
 Нажать кнопку «Сгенерить».
При необходимости можно просмотреть отчет о внесенных генератором изменений
в структуру базы данных системы. Для этого нужно поставить соответствующую отметку
(Рис 1).
Для того чтобы сгенерировать меню пользователя нужно поставить
соответствующую отметку (Рис 1).
После утвердительных ответов на предупреждения (Рис 2) произойдет проверки
состояния структуры базы данных и реструктуризация при необходимости.

Рисунок 2.
Данная процедура требует времени, в зависимости от производительности серверной
машины.
По окончании процедуры генерации в рабочей области будет отображен отчет,
содержащий перечень проделанных модулем изменений (Рис 3, 4).

Рисунок 3.

Рисунок 4.
Примечание: После проведения генерации базы данных пароль системного
администратора восстанавливается на пароль по умолчанию: логин – Admin, пароль –
Admin.
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3. Резервное копирование.
Данный модуль предназначен для создания точек восстановления системы,
обладающих полной информацией о состоянии системы и базы данных на момент
создания точки сохранения, а так же восстановления системы при необходимости из
сохраненных ранее резервных копий. Резервные точки восстановления базы могут
создаваться двух видов: полная точка, содержащая все данные, включая и бинарные
данные базы данных (картинки, фотографии, формулы, мультимедиа файлы и прочее.) и
сокращенная точка, содержащая только критическую информацию (данные личных
карточек пользователей системы, их заслуги и достижения)

3.1. Определение директории, содержащей точки
восстановления
Чтобы функции создания точек восстановления и отката системы на ранее
созданные точки восстановления были доступны, необходимо назначить директорию для
точек восстановления.

Рисунок 1.
Текущая директория отображается на рис 1.
Для смены текущей директории необходимо прейти по ссылке «Изменить текущую
директорию».
На загрузившейся странице пользователю будет предложено указать путь к новой
директории (см. выделенную область на рис 2)

Рисунок 2.
ВНИМАНИЕ: при указании пути следует выполнить следующие условия:
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1. путь должен указывать на существующую директорию (т.е. указанные путь и папка
должны быть уже созданы);
2. в пути к директории необходимо для разделения уровней использовать указатель
разделения типа «прямой слеш» (― / ‖), а не «обратный слеш» (― \ ‖), используемый в
операционных системах Windows™.
После указания пути к директории нужно щелкнуть указателем мыши кнопку
«Изменить».
При соблюдении указанных выше условий будет произведена смена директории, о
чем пользователь будет проинформирован соответствующим сообщением (см.
выделенную область на рис. 3) и отображенным списком доступных в указанной
директории точек восстановления. Если указанная директория пуста, то и список будет
пуст.

Рисунок 3.

3.2. Создание точек восстановления
Для создания новой точки восстановления необходимо щелкнуть указателем мыши
ссылку «Создать полную точку восстановления» или «Создать сокращенную точку
восстановления» (Рис 3).

Рисунок 4.
После утвердительного ответа на запрос о намерении (Рис 4) будет создана новая
точка восстановления, содержащая всю информацию о системе и базу данных системы на
момент создания точки восстановления. Загрузившаяся страница отобразит комментарий
о результате попытки создания точки восстановления (Рис 5), а к списку имеющихся
точек добавится еще одна, вновь созданная. Название созданной копии отображает
точные дату и время создания копии (рис 5).
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Рисунок 5.
При невыполнении перечисленных выше условий создания копий базы данных
новая точка восстановления не будет создана, о чем пользователь будет проинформирован
(см. ниже рис 6).

Рисунок 6.
После исправления допущенных ошибок необходимо повторить попытку создания
точки восстановления.

3.3. Восстановление данных по точке восстановления
Для восстановления данных из ранее созданных архивных копий необходимо
щелкнуть указателем мыши по ссылке «rollback» напротив последней рабочей версии
точки восстановления (см. выделенную область на рис 7).

Рисунок 7.

Рисунок 8.
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После утвердительного ответа на запрос о подтверждении выбора точки отката (см
выше рис. 8) и при условии целостности данных восстановление пройдет успешно, о чем
пользователь будет проинформирован (Рис 9).

Рисунок 9.

3.4. Удаление точек восстановления
Для удаления точки восстановления (вследствие избыточности информации, либо в
целях экономии рабочего пространства) необходимо напротив удаляемой версии точки
восстановления щелкнуть указателем мыши ссылку «delete» (Рис 7) и подтвердить
действие (Рис 10).

Рисунок 10.
Полученный результат будет отображен в виде комментария в рабочей области
страницы (Рис 11).

Рисунок 11.

4. Редактор сообщений
Редактор сообщений предназначен для просмотра и редактирования сообщений
системы при обнаружении ошибок (орфографических, смысловых и проч.), а так же
создания резервных копий полученных редакций.
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Рисунок 1.
Доступ к сообщениям возможен посредством навигационных кнопок (Рис 1), там же
находится информационное сообщение о количестве сообщений.
Для облегчения доступа к сообщениям можно воспользоваться функцией поиска.
Поиск возможен либо по коду сообщения, либо по текстовому фрагменту (Рис 1).
Для редактирования найденного сообщения необходимо воспользоваться ссылкой
редактирования (Рис 1). Результат редактирования отобразится в системе после
перезагрузки сервера (перезапуска приложения).
Для удаления сообщения необходимо воспользоваться ссылкой (Рис 1).
Чтобы внесенные изменения сохранились при получении новых версий
программного обеспечения необходимо экспортировать набор сообщений в отдельный
файл (Рис 1).
Далее, после установки новой версии программного обеспечения, необходимо
экспортировать сохраненные ранее сообщения. Для этого нужно воспользоваться ссылкой
«Загрузить сообщения из файла» (Рис 1).

5. Редактор ролей
Редактор ролей предназначен для управления доступом сотрудников к различным
модулям системы. При необходимости стандартный набор модулей можно изменять,
добавляя новые пункты к уже существующем. Так же при назначении доступа к
определенным модулям системы определяется уровень доступа пользователей,
работающих под данной ролью. Уровень доступа бывает двух видов: полный (дает
возможность обладателю данного уровня доступа не только просматривать информацию,
но и редактировать ее) и доступ только для чтения (позволяет пользователю только
просматривать необходимую информацию, но не дает возможности ее редактировать).

Рисунок 1.
На рисунке выше отображена страница со стандартным набором ролей. Данные
категории являются ключевыми в системе и их нельзя удалить. При необходимости
можно создать новую роль, определив ей новые модули и права доступа к ним. Для
добавления новой роли необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить», расположенной
в верхней части страницы (см рисунок выше). При добавлении, как и редактировании
роли, отображается страница, содержащая название роли на трех языках и перечень
доступных модулей с указанием уровня доступа (полный, только для чтения).
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Рисунок 2.
При создании новой роли необходимо указать ее название на трех языках, для
корректного отображения ее названия у пользователя. Для добавления модуля
необходимо воспользоваться кнопкой добавления (см рисунок выше). После ее нажатия
отобразится страница доступных модулей с опцией «использовать» (см рисунок ниже).
Если данная опция неактивная (стоит отметка об использовании, а сама опция серого
цвета) это означает, что данный модуль уже добавлен в данной роли.
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Рисунок 3.
После выбора необходимых модулей нужно воспользоваться кнопкой «Добавить».
Если назначение прошло успешно, то будет отображено соответствующее
сообщение

Рисунок 4.
После этого нужно вернуться на предыдущую страницу и определить уровень
доступа к данным модулям обладателям данной роли. Осуществляется данная процедура
путем выставления соответствующих прав у каждого модуля (см рисунок ниже)
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Рисунок 5.
После распределения прав на каждый добавленный модуль необходимо сохранить
изменения, воспользовавшись кнопкой «Изменить права», расположенной внизу
страницы. Результатом назначения прав будет сообщение об успешном, либо неудачном
назначении прав.

Рисунок 6.
В результате у пользователей данной роли станут доступными функции
добавленных модулей.
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6. Редактор меню.
Для входа в редактор категорий выберите пункт меню «Редактор меню» в главном
меню. Главное меню имеет 3 уровня: категории, меню и модули. Категории это
совокупность компонентов системы, решающих одну глобальную задачу, например,
категория обучение, объединяет все компоненты системы, касающиеся непосредственно
процесса обучения (выставление оценок, расписание, регистрация на курсы). Меню
решает конкретную задачу, например, академический календарь. Меню может состоять
как из одного модуля, так и из нескольких. Модули являются атомарной единицей в
системе, задачу, решаемую модулем, нельзя разделить. Модуль может не иметь
родительского меню. Такие модули решают, как правило, логические задачи и
пользователи не имеют к ним доступа. Либо они являются внутренними модулями. В
главном меню отображаются только категории и меню.
1) Редактор категорий
2) Редактор меню
3) Редактор модулей

6.1. Редактор категорий




Создание категории
Редактирование категории
Удаление категории

Создание категории.
В подменю редактора меню выберите пункт «Категории». Кликните по кнопке
«Добавить»
, которая находится над списком с категориями, как показано на рисунке
2. После этого откроется страница создания категории.

Рисунок 1.
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На данной странице заполните поля с названиями категории на 3-х языках,
определите приоритет и нажмите кнопку «Принять». Поле приоритет очень важно. Он
определяет порядок категорий в главном меню.
Поиск и редактирование категорий

Рисунок 2.
На рисунке 2 представлена главная страница категорий. Категории отображаются в
списке по 30 категорий. Переход по страницам осуществляется с помощью панели
навигации. В списке категории отсортированы согласно приоритету. Приоритет категории
можно изменить здесь же. Для этого найдите категорию в списке категорий
(воспользуйтесь стандартной панелью поиска), введите новый приоритет в поле ввода
последней ячейки строки и нажмите кнопку «Принять».
Удаление категории.
Удалить можно только категорию не входящую в стандартный состав меню. Для
удаления найдите категорию в списке категорий. Щелкните по кнопке
. На вопрос
системы о том, действительно ли вы хотите удалить категорию, ответьте «Ок». После
этого категория будет удалена.

6.2. Редактор меню
В системе пункты меню делятся на 2 вида:
 Стандартное меню
 Пользовательское меню
Пункты стандартного меню нельзя удалить. Так же у стандартного меню нельзя
изменить ссылку и изображение.
 Создание меню
 Поиск и редактирование меню
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Удаление меню
Создание меню
Для того чтобы создать меню выберите пункт «Меню» и кликните по кнопке

«Добавить»
, расположенной на панели инструментов под панелью поиска, как
показано на рисунке 3.

Рисунок 3.
После этого перед вами появится страница редактирования пункта меню.

Рисунок 4.
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В поля ввода введите название и описание пункта меню на 3-х языках, далее введите
ссылку на модуль и изображение. Внимание адрес модуля и изображения должен быть
полным, иначе система откажет в сохранении такого меню. Далее выберите категорию.
Если категория не будет выбрана, то меню не будет отображаться в основном меню.
После этого нажмите кнопку «Принять». Если после этого вы увидите сообщение

Рисунок 5.
То введенные адреса не верны. Исправьте адрес и попробуйте еще раз.

Поиск и редактирование меню
Для редактирования меню перейдите на страницу со списком пунктов меню,
изображенную на рисунке 3. Для поиска меню введите часть названия меню в поле ввода
и нажмите кнопку «Найти». Если вы не знаете название меню, но знаете, к какой
категории оно принадлежит, выберите в выпадающем списке категорию. Перед вами
отобразится список меню выбранной категории. После того как вы найдете меню нажмите
кнопку «Редактировать» , которая находится в предпоследней клетке таблицы с меню.
После этого откроется страница редактирования пункта меню, отображенная на рисунке
4.

Удаление пункта меню.
Для удаления пункта меню необходимо найти его в списке меню. Кликните по
кнопке «Удалить» , которая находится в последней ячейке таблицы. На вопрос системы
о том, действительно ли вы хотите удалить меню, ответь те «Ок». Пункт меню будет
удален. Если в последней ячейке таблицы с меню нет кнопки «Удалить», значит меню
является стандартным и его нельзя удалить (смотрите рисунок 3).

6.3. Редактор модулей
Для перехода в редактор модулей выберите пункт меню «Модули» в подменю
«Редактор меню».
 Регистрация модуля
 Поиск модуля
 Редактирование информации модуля
 Удаление информации о модуле

Регистрация модуля
Для регистрации нового модуля нажмите на кнопку «Добавить»
находится под панелью поиска. Как показано на рисунке 8.
После этого перед вами отобразится страница регистрации модуля

, которая
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Рисунок 6.
На данной странице заполните следующие поля
1. Идентификатор – уникальный идентификатор модуля.
Если модуль с введенным идентификатором уже существует, система при
сохранении выдаст предупреждение
Рисунок 7.
2. Описание модуля на 3-х языках.
3. Пункт меню. Необязательное поле.
После этого нажмите кнопку «Принять».

Поиск модуля
Для поиска модуля перейдите на страницу со списком модулей (смотрите рисунок 8)

Рисунок 8.
На странице имеется панель поиска. Если вам известна часть идентификатора
модуля или его описания на одном из языков, напечатайте ее в поле ввода и нажмите на
кнопку «Найти». Если идентификатор и описание неизвестны, но известна категория или
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меню, выберите соответствующие категорию или меню из выпадающих списков. В
результате чего на странице будут отображены только модули выбранных категории или
меню.
Редактирование информации о модуле.
Для редактирования доступны все параметры модуля кроме идентификатора. Для
начала редактирования модуля найдите его в списке модулей (смотрите пункт «Поиск
модуля»). После этого нажмите на кнопку «Редактировать»
, находящуюся в
предпоследнем столбце таблицы, в результате этого откроется страница редактирования
информации о модуле.

Рисунок 9.

7. Редактор полей личных карточек
Настройка полей личных карточек картотеки. В дополнительные поля карточек
учащегося, преподавателя, сотрудника университета, факультета, кафедры можно
добавлять не только поля простых типов (строка, число, логическое значение), но и
перечисляемые поля.
Для того чтобы создать такое поле необходимо выбрать значение «Справочник» на
странице редактирования поля.
При этом станет активным список с существующими в системе пользовательскими
справочниками, расположенный ниже:

Рисунок 1.
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8. Редактор справочников
Редактор справочников дает возможность редактировать стандартные справочники
системы и включает в себя 8 справочников:
• Справочник национальностей.
• Справочник академических степеней.
• Справочник ученых степеней.
• Справочник ―Семейное положение‖.
• Справочник ―Тип оплаты за обучение‖.
• Справочник ―Медицинские ограничения‖.
• Справочник ―Место окончания школы‖.
• Справочник ―Гражданство‖.

8.1 Справочник национальностей
Справочник национальностей предназначен для управления доступным списком
национальностей в личных карточках пользователей системы, будь то студенты или
сотрудники университета.
Данный модуль позволяет добавлять новые национальности, в зависимости от
требований университета и редактировать существующий список национальностей, при
необходимости.
Редактор национальностей выглядит следующим образом:
На странице отображается список национальностей на одном из языков.

Рисунок 1.
Для редактирования национальности нужно перейти по ссылке редактирования (см.
рисунок выше), а для удаления—по ссылке удаления (см. рисунок выше)
Чтобы добавить новую национальность нужно воспользоваться ссылкой добавления
(см рисунок выше).
При попытке удаления национальности нужно подтвердить свой выбор (см. рисунок
ниже)
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Рисунок 2.
После подтверждения намерений национальность будет удалена, о чем пользователь
будет проинформирован:

Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении национальности необходимо заполнение
полей названия национальности на трех языках (русском, казахском и английском) для
правильного отображения названия национальности в зависимости от выбора языка
интерфейса пользователя.

Рисунок 4.
После внесения изменений либо занесения названия добавляемой национальности
изменения нужно сохранить, нажав соответствующую кнопку (см рисунок выше).
Результат сохранения будет отображен соответствующим сообщением:

Рисунок 5.

8.2 Справочник академических степеней
Справочник академических степеней предназначен для управления доступным
списком академических степеней в личных карточках сотрудников университета.
Данный модуль позволяет добавлять новые академические степени, в зависимости
от требований университета и редактировать существующий список академических
степеней, при необходимости.
Редактор академических степеней выглядит следующим образом:
На странице отображается список академических степеней на одном из языков.

Рисунок 1.
Для редактирования академических степеней нужно перейти по ссылке
редактирования (см. рисунок 1 выше), а для удаления—по ссылке удаления (см. рисунок 1
выше)
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Чтобы добавить новую академическую степень нужно воспользоваться ссылкой
добавления (см. рисунок 1 выше).
При попытке удаления академической степени нужно подтвердить свой выбор (см.
рисунок 2 ниже)

Рисунок 2.
После подтверждения намерений академическая степень будет удалена, о чем
пользователь будет проинформирован:
Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении академической степени необходимо заполнение
полей названия академической степени на трех языках (русском, казахском и английском)
для правильного отображения названия академических степеней в зависимости от выбора
языка интерфейса пользователя.

Рисунок 4.
После внесения изменений либо занесения названия в добавляемую академическую
степень изменения нужно сохранить, нажав соответствующую кнопку (см. рисунок
выше). Результат сохранения будет отображен соответствующим сообщением:

Рисунок 5.

8.3 Справочник ученых степеней
Справочник ученых степеней предназначен для управления доступным списком
ученых степеней учащегося.
Данный модуль позволяет добавлять новые ученые степени, в зависимости от
требований университета и редактировать существующий список ученых степеней, при
необходимости.
Редактор ученых степеней выглядит следующим образом:
На странице отображается список на 3-х языках.
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Рисунок 1.
Для редактирования ученых степеней нужно перейти по ссылке редактирования
(см. рисунок выше), а для удаления—по ссылке удаления (см рисунок выше) Чтобы
добавить новую ученую степень нужно воспользоваться ссылкой добавления (см рисунок
выше). При попытке удаления ученных степени нужно подтвердить свой выбор (см.
рисунок ниже).

Рисунок 2.
После подтверждения намерений ученая степень будет удалена, о чем пользователь будет
проинформирован:

Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении ученой степени необходимо заполнение полей
названия ученой степени на трех языках (русском, казахском и английском) для
правильного отображения названия в зависимости от выбора языка интерфейса
пользователя.

Рисунок 4.
После внесения изменений либо занесения названия добавляемых ученых степеней
изменения нужно сохранить, нажав соответствующую кнопку (см. рисунок выше).
Результат сохранения будет отображен соответствующим сообщением:

Рисунок 5.
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8.4 Справочник “Семейное положение”
Справочник ―Семейное положение‖ предназначен для управления доступным
списком ―Семейное положение‖ в личных карточках пользователей системы, будь то
студенты или сотрудники университета.
Данный модуль позволяет добавлять новые ―Семейные положения‖, в зависимости
от требований университета и редактировать существующий список ―Семейное
положение‖, при необходимости.
Редактор ―Семейное положение‖ выглядит следующим образом:
На странице отображается список на одном из языков.

Рисунок 1.
Для редактирования ―Семейного положения‖ нужно перейти по ссылке редактирования
(см. рисунок выше). Для удаления—по ссылке удаления (см рисунок выше).
Чтобы добавить ―Семейное положение‖ нужно воспользоваться ссылкой добавления (см.
рисунок выше). При попытке удаления ―Семейного положения‖ нужно подтвердить свой
выбор (см. рисунок ниже)

Рисунок 2.
После подтверждения намерений ―Семейное положение‖ будет удалено, о чем
пользователь будет проинформирован:

Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении ―Семейного положения‖ необходимо заполнение
полей названия на трех языках (русском, казахском и английском) для правильного
отображения названия в зависимости от выбора языка интерфейса пользователя.

Рисунок 4.
После внесения изменений либо занесения названия добавляемое изменение нужно
сохранить, нажав соответствующую кнопку (см. рисунок выше). Результат сохранения
будет отображен соответствующим сообщением:
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Рисунок 5.

8.5 Справочник “Тип оплаты за обучение”
Справочник ―Тип оплаты за обучение‖ предназначен для управления доступным
списком ―Типа оплаты за обучение‖ в личной карточке учащегося.
Данный модуль позволяет добавлять новые ―Типы оплаты за обучение‖, в
зависимости от требований университета и редактировать существующий список при
необходимости.
Редактор ―Тип оплаты за обучение‖ выглядит следующим образом:
На странице ниже отображается список на 3-х языках.

Рисунок 1.
Для редактирования ―Типа оплаты за обучение‖ нужно перейти по ссылке редактирования
(см. рисунок выше), а для удаления—по ссылке удаления (см рисунок выше). Чтобы
добавить ―Тип оплаты за обучение‖ нужно воспользоваться ссылкой добавления (см
рисунок выше). При попытке удаления нужно подтвердить свой выбор (см. рисунок ниже)

Рисунок 2.
После подтверждения намерений ―Тип оплаты за обучение‖ будет удален, о чем
пользователь будет проинформирован:

Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении ―Типа оплаты за обучение‖ необходимо заполнение
полей названия на трех языках (русском, казахском и английском) для правильного
отображения названия в зависимости от выбора языка интерфейса пользователя.

Рисунок 4.
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После внесения изменений либо занесения названия добавляемое изменение в ―Тип
оплаты за обучение‖ нужно сохранить, нажав соответствующую кнопку (см. рисунок
выше). Результат сохранения будет отображен соответствующим сообщением:

Рисунок 5.

8.6 Справочник "Медицинские ограничения"
Справочник ― Медицинские ограничения ‖ предназначен для управления
доступным списком ― Медицинских ограничений ‖ в личной карточке учащегося.
Данный модуль позволяет добавлять новые ― Медицинские ограничения ‖, в
зависимости от требований университета и редактировать существующий список, при
необходимости.
Редактор ― Медицинские ограничения ‖ выглядит следующим образом:
На странице отображается список на одном из языков.

Рисунок 1.
Для редактирования списка― Медицинских ограничений ‖ нужно перейти по
ссылке редактирования (см. рисунок выше), а для удаления—по ссылке удаления (см.
рисунок выше).
Чтобы добавить ― Медицинские ограничения ‖ нужно воспользоваться ссылкой
добавления (см. рисунок выше). При попытке удаления нужно подтвердить свой выбор
(см. рисунок ниже)

Рисунок 2.
После подтверждения намерений ― Медицинское ограничение ‖ будет удалено, о чем
пользователь будет проинформирован:

Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении ― Медицинского ограничения ‖ необходимо
заполнение полей названия ― Медицинского ограничения ‖ на трех языках (русском,
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казахском и английском). Для правильного отображения названия в зависимости от
выбора языка интерфейса пользователя.

Рисунок 4.
После внесения изменений либо занесения названия добавляемое изменение
―Медицинские ограничения ‖ нужно сохранить, нажав соответствующую кнопку (см.
рисунок выше). Результат сохранения будет отображен соответствующим сообщением:

Рисунок 5.

8.7 Справочник "Место окончания школы"
Справочник ― Место окончания школы ‖ предназначен для управления доступным
списком ― Мест окончания школы ‖ в личных карточках учащегося.
Данный модуль позволяет добавлять новые ―Место окончания школы‖, в
зависимости от требований университета и редактировать существующий список , при
необходимости.
Редактор ―Место окончания школы ‖ выглядит следующим образом:
На странице ниже отображается список на одном из языков.

Рисунок 1.
Для редактирования списка ― Мест окончания школы ‖ нужно перейти по ссылке
редактирования (см. рисунок выше), а для удаления—по ссылке удаления (см рисунок
выше).
Чтобы добавить ― Место окончания школы ‖ нужно воспользоваться ссылкой
добавления (см. рисунок выше). При попытке удаления нужно подтвердить свой выбор
(см. рисунок ниже)

Рисунок 2.
После подтверждения намерений ―Место окончания школы‖ будет удалено, о чем
пользователь будет проинформирован:
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Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении ― Место окончания школы ‖ необходимо
заполнение полей названия на трех языках (русском, казахском и английском). Для
правильного отображения названия ― Места окончания школы ‖ в зависимости от выбора
языка интерфейса пользователя.

Рисунок 4.
После внесения изменений либо занесения названия добавляемое изменение ― Место
окончания школы ‖ нужно сохранить, нажав соответствующую кнопку (см. рисунок
выше). Результат сохранения будет отображен соответствующим сообщением:

Рисунок 5.

8.8 Справочник "Гражданство"
Справочник ― Гражданство ‖ предназначен для управления доступным списком
―Гражданство‖ в личной карточке учащегося.
Данный модуль позволяет добавлять ―Гражданство‖, в зависимости от требований
университета и редактировать существующий список, при необходимости.
Редактор ― Гражданство ‖ выглядит следующим образом:
На странице ниже отображается список на одном из языков.

Рисунок 1.
Для редактирования списка ― Гражданство ‖ нужно перейти по ссылке
редактирования (см. рисунок выше), а для удаления—по ссылке удаления (см рисунок
выше).
Чтобы добавить ― Гражданство ‖ нужно воспользоваться ссылкой добавления (см.
рисунок выше). При попытке удаления нужно подтвердить свой выбор (см. рисунок ниже)
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Рисунок 2.
После подтверждения намерений ― Гражданство ‖ будет удалено, о чем пользователь
будет проинформирован:

Рисунок 3.
При редактировании либо добавлении ― Гражданство ‖ необходимо заполнение полей
названия на трех языках (русском, казахском и английском). Для правильного
отображения названия ― Гражданство ‖ в зависимости от выбора языка интерфейса
пользователя.

Рисунок 4.
После внесения изменений либо занесения названия добавляемое изменение нужно
сохранить, нажав соответствующую кнопку (см. рисунок выше). Результат сохранения
будет отображен соответствующим сообщением:

Рисунок 5.

9. Пользовательские справочники
Данный модуль предназначен для редактирования пользовательских справочников
и их значений. Пользовательские справочники используются для добавления в карточки
пользователей, объектов системы.
Название справочника является простой строкой, его значения — тоже. Один и тот
же справочник может быть использован в нескольких карточках.
Пользовательский справочник выглядит следующим образом (рисунок 1):

Рисунок 1.
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Для того чтобы создать пользовательский справочник нажмите на кнопку
«Добавить»
. Откроется страница на которой необходимо дать название
добавляемому справочнику (рисунок 2):

Рисунок 2.
После ввода названия справочника его нужно сохранить. При удачном сохранении
выйдет соответствующее сообщение и станет доступна кнопка добавления значений в
пользовательском справочнике.

Рисунок 3.
Для того чтобы создать новое значение справочника, нажмите на кнопку «Добавить». В
открывшейся странице создания значения справочника, необходимо заполнить название
значения на 3-х языках и сохранить (см. рисунок 4). Для правильного отображения
названия в зависимости от выбора языка интерфейса пользователя.

Рисунок 4.
Для удаления найдите значение в списке значений справочника. Щелкните по
кнопке . На вопрос системы о том, действительно ли вы хотите удалить категорию,
ответьте «Ок». После этого значение будет удалено.
Для того чтобы редактировать значение справочника или название справочника
нажмите кнопку «Редактировать» , которая находится в предпоследней клетке таблицы.
После этого откроется страница редактирования пункта меню, отображенная на рисунке
4,2.
Общий вид пользовательского справочника системного администратора:

32

Рисунок 5.
Общий вид пользовательского справочника в личной карточке студента:

Рисунок 6.

10. Фильтры
Фильтры используются для создания настраиваемых параметров поиска учащихся,
преподавателей и сотрудников университета. Каждый фильтр содержит список полей, по
которым должен быть осуществлен поиск (поля фильтра), и список полей, отображаемых
в таблице результатов поиска (столбцы фильтра).
При создании фильтра, сразу указывается, к кому он должен быть применен
(учащиеся, преподаватели или сотрудники см. рисунок 1).

Рисунок 1.
Для поиска фильтра введите часть названия фильтра в поле ввода и нажмите кнопку
«Поиск» (см. рисунок выше).
Для того чтобы создать фильтр необходимо выбрать таблицу фильтра и нажать на
кнопку «Добавить»
. Откроется следующая страница, где нужно указать таблицу
фильтра и название фильтра на трех языках (русском, казахском и английском), после
этого нажать кнопку создать (см. рисунок 2).
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Рисунок 2.
После создания фильтра становятся доступны средства для добавления полей и
столбцов фильтра.

Рисунок 3.
В поля и столбцы фильтра может быть добавлено любое поле из личной карточки
пользователя (стандартное или добавленное). Нужные колонки таблицы нужно отметить
―галочкой‖ и нажать кнопку ―Сохранить‖.
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Рисунок 4.
При выборе типа таблицы необходимо указать тип сравнения. В зависимости от
типа выбора сравнения, будут осуществляться параметры сортировки по фильтру.
Существует 5 типов сравнения:
1. Равенство
2. Больше
3. Меньше
4. Между
5. Вхождение
Исключение: В любой фильтр по учащимся по умолчанию включаются поля фильтра
«Академическая степень», «Кафедра», «Специальность», «Факультет», «Форма обучения»
и быть добавлены они не могут.
Порядок отображения полей и столбцов задается номером поля/столбца находящегося в
соответствующей строке:

Рисунок 5.

10.1 Просмотр фильтров
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Просмотр фильтров доступен в картотеке в списке учащихся, преподавателей или
сотрудников университета. Если для данной группы пользователей существует хотя бы
один фильтр, то на панели кнопок появляется дополнительная кнопка (Рисунок 1).

Рисунок 1.
При нажатии на нее отображается страница просмотра фильтра:

Рисунок 2.
Сортировка отображаемого списка задается на странице просмотра. Список может
быть отсортирован по нескольким столбцам одновременно, в прямом или обратном
порядке (порядок сортировки задается индивидуально для столбца). Для того чтобы
отсортировать список по значению какого либо столбца, необходимо нажать на заголовок
этого столбца.
Список столбцов, по которым список отсортирован, отображается над списком
пользователей:
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Рисунок 3.
Для того чтобы изменить порядок сортировки поля, необходимо кликнуть по его
названию еще раз.
Чтобы сбросить параметры сортировки, необходимо нажать на красный крестик слева от
списка полей сортировки.

11. Дополнительный доступ в картотеку
Данный модуль предоставляет возможность отдельным ролям (не имеющим
доступа к стандартному модулю «Картотека») назначать редактирование/просмотр
некоторых полей (как стандартных, так и добавленных) личных карточек учащегося,
преподавателя, сотрудника университета.
Пункт меню «Дополнительный доступ в картотеку». Перейдя по этой ссылке, на
первой странице Вы увидите таблицу, состоящую из двух столбцов, с заголовками «Должность» и «Таблица». В таблице содержатся данные о тех ролях (должностях) для
которых предоставлен дополнительный доступ в картотеку. Т.е. в первом столбце
содержится название должности (роли) а во втором — название таблицы. Например, в
системе создали новую должность «Бухгалтер» и предоставили ей возможность изменять
блокировку доступа в систему учащихся. В таком случае в этой таблице будет
содержаться запись: «Должность» - «Бухгалтер», «Таблица» - «Учащиеся».(Рисунок 1)

Рисунок 1.
При переходе к редактированию записи (например, Бухгалтер-Учащийся) откроется
следующая страница (Рисунок 2):
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Рисунок 2.
Для указания дополнительных прав доступа должны быть указаны
1.Фильтр, с помощью которого пользователь данной должности сможет просматривать
список пользователей, для перехода к личным карточкам.
2.Список полей
Для полей можно определить право доступа «Чтение» или «Запись». Для некоторых полей
личных карточек учащихся доступно только право доступа «Чтение»:
1.ТУП
2.Академический календарь
3.GPA
Таблица со списком добавленных полей содержит следующие столбцы:
1.Название столбца в базе данных
2.Подпись на трех языках в формате русский (казахский, английский)
3.Порядковый номер поля (показывает, в каком порядке оно будет отображено на
странице)
4.Право доступа к полю
5.Ссылка для редактирования подписей к полю
6.ссылка для удаления поля
Для того чтобы изменить подписи у полю необходимо нажать на ссылку редактирования в
соотв. строке. В результате откроется следующая страница:

Рисунок 3.
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Для того чтобы разрешить пользователю редактируемой должности создавать новых
пользователей, необходимо включить переключатель «Разрешить создавать
пользователей». Для того чтобы пользователь мог создавать сотрудников университета и
преподавателей необходимо чтобы были доступны для редактирования поля: фамилия,
имя, для создания учащихся: фамилия, имя, форма обучения, язык обучения,
специальность, курс. При добавлении в личную карточку поля «форма обучения»
желательно добавлять поле «академическая степень».
Для того чтобы добавить новые поля в список необходимо нажать на кнопку «Добавить»
(рисунок 3 выше). В результате откроется страница с не добавленными полями для данной
карточки (см. рисунок 4 ниже)

Рисунок 4 (Добавление новых полей)
Для того чтобы добавить поле необходимо выделить его с помощью переключателя
расположенного слева от названия, выбрать тип доступа и нажать на кнопку сохранения
расположенную внизу страницы. В таблице указаны в первом столбце — название поля в
базе, во втором — подпись по умолчанию на трех языках в формате — русский
(казахский, английский).
После того как для должности будет определен доп. доступ в меню пользователей данной
должности появится дополнительный пункт «Картотека». Во вложенном меню будут
расположены ссылки на добавленные для данной роли модули.
Если пользователю доступен для редактирования стандартный модуль картотеки
(например, «Учащиеся») и так же для одной из его ролей определен дополнительный
доступ к данному модулю, то отображаться будет только ссылка на стандартный модуль,
так как его функционал в любом случае шире добавленного.

12. Конфигурирование веб сервера.
В данном модуле реализовано изменение конфигурации веб сервера.
Конфигурирование заключается в изменении адресов и портов веб сервера.
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Рисунок 1.

Рисунок 2.

13. Управление лицензией
Данный модуль предназначен для загрузки администратором приобретенных у
компании разработчика лицензионных ключей.

Рисунок 1.
Для активации приобретенного лицензионного ключа необходимо:
1. указать логин и пароль, во избежание случайного запуска (Рис 1);
2. указать путь к фалу лицензионного ключа, воспользовавшись кнопкой «Обзор»,
либо указав путь к лицензионному ключу вручную в поле ввода пути;
3. нажать кнопку «Принять».
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14. Конфигурация интерфейса
Index страница состоит из нескольких частей:

1) Изображение в центре страницы
2) Ссылки выбора языка
3) Нижняя подпись
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Страница редактирования index страницы выглядит следующим образом:

Описание страниц:
Ссылка «Вернуться
к стандартным
настройкам»
Эмблема
Изображение
Цвет заднего фона
Цвет шрифта

Устанавливает настройки по умолчанию
Эмблема ВУЗа для отображения на странице выбора языка входа в
систему
Центральное изображение
Фон страницы
Цвет шрифта всех надписей на странице (подписи к ссылкам выбора
языка и информация о версии продукта, лицензировании и т.п)

Примечание: Ссылки выбора языка находятся всегда в нижней части изображения.
Поэтому если необходимо, чтобы ссылки не перекрывали нижнюю часть изображения, то
само изображение необходимо сделать, немного больше (по высоте на 50 пикселей или
больше). И нижнюю его часть оставить пустой.
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15. Заголовки
В систему добавлена возможность изменять шапки для приказов и заголовки для
основных отчетов в системе. Шапки приказов и заголовки могут содержать текст и
эмблему университета и настраиваются с помощью редактора форматированного текста.
Для того чтобы перейти на страницу редактирования необходимо перейти по пункту
меню «Заголовки»:

Рисунок 1.

15.1 Редактирование шапок приказов
Далее откроется следующая страница. В верхней части страницы находится список
с двумя значениями «Заголовки приказов» и «Общие заголовки». Если вы выберите
второй пункт, то перейдете к редактированию заголовков отчетов (см. след пункт).
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Рисунок 1.
На странице три поля ввода форматированного текста - это три шаблона шапки на разных
языках. Слова, заключенные в символы «{[» «]}», будут заменены на
order number - номер приказа
order date - дата приказа
order name - название приказа
emblem - эмблема университета (изменяется в «Конфигурировании интерфейса »).
university_ru, university_kz, university_en — название университета на соответствующем
языке. Для того чтобы просмотреть как шапка приказа будет выглядеть можно нажать на
ссылку «Предпросмотр»:

Рисунок 2.
Приказ будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 3.
Кроме заменяемых выражений и эмблемы заголовки могут содержать любой текст.
Если Вы не хотите изменять шапки, то можете этого не делать, стандартная шапка будет
установлена после первой генерации базы при установке версии 1.5.
Для того чтобы возвратиться к стандартной шапке необходимо нажать на ссылку
«Вернуться к стандартным настройкам».

15.2 Редактирование заголовков отчетов
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Редактирование заголовков отчетов аналогично редактированию шапок приказов,
за исключением того что там не заменяются слова order name, order number, order date.
Этот шаблон так же имеет значение по умолчанию, и может быть, не редактируем ВУЗом.
Заголовки распечатываются в верхней части большинства отчетов. Например, транскрипт:

Рисунок 4.

16. Настройки LMS
Настройки LMS служат для указания директорий распаковки учебников формата
SCORM 2004. Перед указанием директории необходимо создать папки, в которые
приложение может записывать учебники.
Для работы SCORM учебников, на компьютере должны быть созданы папки следующего
вида:
 Директория для постоянного хранения курсов – books
 Директория для распаковки курсов – unzip
 Директория для временного хранения zip архивов – zip
 Директория для хранения данных пользователей – users
 URL для учебников - /books1/
Пример создания директорий (см. рисунок 1 ниже):
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Рисунок 1.
ВНИМАНИЕ: при указании пути следует выполнить следующие условия:
1. Путь должен указывать на существующую директорию (т.е. указанные путь и
папка должны быть уже созданы).
2. В пути к директории необходимо для разделения уровней использовать указатель
разделения типа «прямой слеш» (― / ‖), а не «обратный слеш» (― \ ‖), используемый
в операционных системах Windows™.
Доступ к SCORM учебникам возможен с трех точек системы:
1. Хранилище скорм учебников (модуль позволяет загружать, удалять учебники)
2. Из кейсов (модуль позволяет прикреплять учебники к предметам, добавлять,
удалять учебники)
3. Из журнала преподавателя (модуль позволяет прикреплять учебники к группам,
добавлять, удалять учебники)

16.1 Доступ к учебникам из кейсов

Рисунок 2.
На странице редактирования кейсов есть таблица со списком прикрепленных SCORM
учебников. Для того чтобы добавить новый учебник необходимо нажать на ссылку
«Добавить учебник». После этого откроется страница:
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Рисунок 3.
Для выбора учебника необходимо нажать на ссылку .
С этой страницы так же можно добавить в систему новый учебник. Учебники,
прикрепленные на этой странице, будут автоматически добавлены всем учебным группам,
изучающим данную дисциплину.

16.2 Доступ к SCORM учебникам из журнала преподавателя
В журнале преподавателя есть ссылка для перехода на страницу со списком учебников
назначенных для данной группы:

Рисунок 4.
Страница с прикрепленными учебниками:

Рисунок 5.
На этой странице отображены SCORM учебники прикрепленные преподавателем к
группе, и учебники, назначенные для предмета. Удалить преподаватель может только
учебники, назначенные им для группы. Удаление учебника c этой страницы означает что
учащиеся данной группы не будут иметь доступ к этому учебнику, но не удаление
учебника полностью.
На рисунке выше мы видим, что учебник «243», прикреплен к предмету, а учебник «en7»
к группе. Добавляется учебник к группе аналогично тому, как он добавляется к предмету.

16.3 Доступ к учебникам из учебной аудитории
Доступ к учебникам имеют учащиеся и преподаватели из учебной аудитории:
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Рисунок 5.
При нажатии на ссылку с названием учебника, учебник откроется в новом окне:

Рисунок 6.

17. Параметры авторизации
Данный раздел предназначен для поддержания уровня защищенности системы на
должном уровне, путем
смены пароля доступа системного администратора.
Необходимость смены параметров авторизации может быть обусловлена разными
причинами:
 Плановая смена логина и пароля;
 Смена администратора системы;
 Возникновение подозрения, о получении авторизационных параметров сторонними
лицами.
Примечание: при определении нового пароля и логина их длина не может быть
меньше 4 символов. Не рекомендуется при создании пароля использовать простые, легко
подбираемые сочетания (1111, 7777, admin, …).
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Рисунок 1.
Для изменения параметров авторизации нужно ввести старый логин и пароль (Рис 1).

18. Пересчет итоговых оценок
Данная настройка позволяет автоматически перерасчет все выставленных итоговых
оценок после изменения касающиеся расчета итоговых оценок в настройках форм
обучения. Рис 1.

Рисунок 1.
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19. Доступ в тестирование
Данный раздел позволяет ввести диапазон IP адресов, которые позволит учащимся
проходить тестирование на компьютерах в данном диапазоне. Есть кнопка
Разблокировать и Заблокировать этот диапазон. Рис 1. Так же имеется доступ к отчетам
тестирования, где определяется разрешение или запрет, на определенные роли которым
дается доступ к отчетам. Рис 2.

Рисунок 1.

Рисунок 2.
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20. Управление доступом
Данный раздел позволит управлять указанными ссылками и кнопками, если указана
«галочка», то в системе отображается те или иные ссылки и кнопки.

21. Просмотр логов тестирования
В данном разделе отображаются логи тестирования, момент назначение, момент сдачи
тестирование учащимся.
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