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Общие сведения
Конфигуратор MMIS Start является утилитой исходных основополагающих данных
для работы программ пакета «Планы». Данная программа может быть использована для
заполнения различной справочной информации и основных параметров пакета «Планы»,
что обеспечит более стабильную и корректную работу программного обеспечения
лаборатории ММИС. MMIS Start будет являться аппаратом, связывающим в единое
целое программы: АС «Учебные планы», «АС Нагрузка ВУЗа» и модуль «РПД». При
использовании конфигуратора появятся возможности:
─ получения сводных данных по образовательным программам;
─ автоматизации части электронного документооборота организации (например,
автоматический перенос планов на следующий учебный год);
─ сбор статистических данных по структурным подразделениям организации;
─ распределение ролей доступа к данным на сервере;
─ гибкое определение общих настроек и единообразие справочников, например,
списка кафедр.
Конфигуратор MMIS Start рекомендуется использовать администраторам баз
данных, руководителям и работникам учебных отделов, а так же всем лицам,
вовлеченным в документооборот организации (учебные планы, нагрузка, и др.).
Данное справочное руководство условно можно разделить на две части. К первой
можно отнести два первых пункта, имеющих отношение к установке SQL Server,
настройке и подключению базы данных. Эти задачи, как правило, решают системные
администраторы сети организации, имеющие соответствующие права на сервере.
Вторая часть (начиная с третьего пункта оглавления) является руководством по
использованию самого конфигуратора. Здесь описан интерфейс программы и ее
функциональные возможности, которыми будут обладать пользователи в зависимости от
их роли в системе.
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Стоит обратить внимание на последовательность операций при вводе MMIS Start в
эксплуатацию. Логично определить порядок действий и соотнести его с пунктами
данной инструкции:
─ Настройка SQL Server и подключение баз данных (пункты инструкции 1 и 2);
─ Заполнение справочной информации администратором (разделы инструкции 3.1
и 3.2);
─ Распределение ролей работникам организации (раздел 3.3);
─ Непосредственная работа с конфигуратором (разделы 3.4 и далее)
вернуться к оглавлению
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1. Установка и подготовка к работе
Использование программы предполагает наличие развернутой базы Деканат,
поставляемой Лабораторией ММИС. Для этого нужен сервер баз данных Microsoft SQL
Server версии не ниже 2005 (платная или бесплатная версия) и оснастка MS SQL Server
Management Studio, которая обычно входит в состав сборки SQL Server. Информацию по
данным продуктам можно получить на сайте компании Microsoft. Установку программ
необходимо производить на том компьютере, который предполагается использовать в
качестве сервера баз данных.
После установки SQL Server необходимо подключить базу данных «Деканат». Для
получения файла базы данных обратитесь в тех. поддержку Лаборатории ММИС,
сотрудники предоставят сборку базы, подходящую для используемой версии SQL Server.
Подключить полученную базу можно с помощью среды Management Studio. После
запуска оснастки появляется окно соединения с сервером, в котором указывается имя
вашего сервера баз данных и учетные данные для подключения (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Окно подключения к серверу баз данных

После подключения к серверу в обозревателе объектов оснастки MS SQL Server
Management Studio (левая часть основного окна) будут отображаться все доступные
компоненты сервера. Для подключения базы данных необходимо вызвать контекстное
меню раздела «Базы данных» (правый клик мыши) и выбрать пункт «Присоединить»
(Рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Присоединение базы данных

В появившемся диалоговом окне выбираем кнопку «Добавить» и указываем
полученный от сотрудников Лаборатории ММИС файл базы данных (обычно
Деканат.mdf). В нижней части диалогового окна «Присоединение баз данных», под
кнопкой «Добавить» появятся два файла, файл данных «Деканат.mdf» и файл журнала
«Деканат_LOG.ldf» (Рисунок 1.3). Необходимо произвести удаление файла журнала, для
этого выделите нужный файл и нажмите кнопку «Удалить».
Нажимаем кнопку «ОК» и база данных должна появиться в списке обозревателя
объектов.
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Рисунок 1.3 – Окно «Присоединение баз данных»

Если система «Деканат» уже использовалась ранее и база данных подключена, то
возможно понадобится обновить её структуру.
Сделать это можно при помощи программы Users Manager. Для обновления структуры
произведите следующие действия: запустите программу Users Manager на сервере,
выберите меню Администрирование – «Обновление структуры базы через интернет»
или «Обновить структуру базы из файла». Во втором случае откройте файл
CONS_Деканат_Tables.xml расположенный в папке с программой Users Manager.
Нажмите кнопку «Провести обновление».
вернуться к оглавлению
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2. Начало работы
При первом запуске MMIS Start будет пытаться подключиться к базе данных
«Деканат» и выдаст окно настроек подключения (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Окно с параметрами подключения к базе данных

В поле «Имя/IP сервера» адрес сервера баз данных. Если необходимо задать
нестандартный порт для подключения к серверу, то укажите его через запятую, например
«myserver, 1433». Кнопка с плюсом справа от поля позволяет получить список
доступных на компьютере серверов баз данных.
В поле «Имя базы» вводится название базы, к которой необходимо подключиться,
например, «Деканат».
«Таймаут» ─ временной интервал, в течение которого конфигуратор будет
пытаться подключиться к серверу.
Выбор типа аутентификации позволяет подключаться пользователям, используя
логин и пароль своей учетной записи Windows, или используя учетные данные SQL
Server. Если система запускается на сервере баз данных, либо учётная запись
пользователя имеет права администратора базы данных «Деканат», то используйте
аутентификацию Windows. На клиентских компьютерах используйте аутентификацию
SQL Server. В случае с аутентификацией SQL Server используется встроенная в базу
учетная запись Plany. Бывает, что такая учетная запись отсутствует в базе, добавить её
можно с помощью программы Users Manager в меню Администрирование – Создать
учетную запись программы.
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При установке признака «Использовать пароль пользователя при входе в систему»
программа при каждом подключении будет выдавать запрос личного пароля
пользователя, заданного в системе.
Указав все необходимые данные, нажмите «Вход». Система при этом сохраняет
настройки подключения в реестре.
вернуться к оглавлению

8

3. Интерфейс и функции MMIS Start
Данный пункт полностью посвящен описанию функциональных возможностей
конфигуратора. Очень важно понимать, что корректность работы программ семейства
«Планы» во многом зависит от качества и актуальности справочной информации. В
случае, если в организации ранее были использованы различные программы лаборатории
ММИС по работе с базами данных, справочная информация подлежит пересмотру и
редактированию.
Рассмотрим внешний вид главного окна программы (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Главное окно программы

В информационной панели программы отображается имя сервера и базы данных, к
которым подключена программа, а также информация об используемых компонентах.
Основное меню программы состоит из нескольких блоков:
─ блок «Запуск приложений» позволяет быстро запустить указанные программы;
9

─ блок «Оформление» позволяет настроить внешний вид программы для более
комфортной работы;
─ в блоке «Информация» программа будет сообщать о возможных проблемах или
давать полезные советы.
В рабочей зоне отображаются инструменты для выполнения тех или иных текущих
задач, представленных в боковом меню программы. В свою очередь боковое меню
разбито на несколько разделов, число разделов и пунктов в них зависит от прав доступа
пользователя.
Важно! В начале работы в системе отсутствуют пользователи и роли, и
пользователь, запустивший программу первым, будет считаться администратором и
получит доступ ко всем функциям. Подробности распределения ролей будут описаны
ниже в разделе «Пользователи и роли».
вернуться к оглавлению
3.1 Раздел «Конфигурирование»

Рисунок 3.1.1 – Раздел «Конфигурирование»
Пункт «Регистрация пакета» может отобразиться в случае проблем с активацией
пакета:
─ при установке пакета был введен неверный регистрационный номер, и при запросе
ключа появляется ошибка «Не тот пакет»;
─ была изменена конфигурация компьютера, из-за чего имеющийся ключ стал
недействительным;
─ пакет по ошибке был установлен в демо-режиме.
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В описанных случаях используйте данный пункт, программа предложит указать
новый/корректный регистрационный номер и сформирует регистрационные данные,
которые необходимы для получения ключа активации.
Важно! При правильной активации пакета пункт «Регистрация пакета»
отображаться не будет.
Пункт «Настройка подключения» позволяет изменить подключение к базе
данных. Настройки рассматривались ранее в разделе «Начало работы» данного
руководства.
Пункт «Проверить структуру базы данных» позволяет запустить проверку
структуры базы данных на наличие возможных проблем. Функционал проверяет наличие
всех таблиц/столбцов, необходимых для работы программы АС «Учебные планы».
Большинство проблем со структурой могут быть устранены обновлением структуры.
Если по описанию ошибки Вы не можете определить способ её устранения или после
обновления структуры ошибки не устраняются, обратитесь в тех. поддержку
Лаборатории ММИС.
Пункт «Получить схему plx-формата» позволяет пользователям, которые
занимаются импортом учебных планов в формате plx, получить актуальную схему
данного формата.
Пункт

«Сетевые

пути»

позволяет

указать

сетевые

пути,

используемые

программами пакета Планы в разных целях. На текущий момент актуальными являются
следующие пути:
─ Ресурс основного сервера (ключ NetPath) - сетевая папка, обычно используется
под хранение готовых учебных планов, но пользователи могут её использовать под свои
нужды как некое хранилище планов. Есть дополнительная функция - можно
использовать для распространения файлов DepNames.dat (список кафедр) и Param.ini по
клиентским машинам. Для этого указанные файлы помещают в подпапку Dat, программа
АС «Учебные планы» при запуске просканирует эту папку, и если найдет файлы новее,
чем локальные, то будет использовать их.
─ Ресурс учебного отдела (ключ UOPath) - просто еще одно сетевое хранилище
планов. Никаких особых функций не имеет.
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─ Ресурс резервных копий (ключ NetMail) - сетевая папка, куда при каждом
сохранении плана будет сохраняться его резервная копия. При сохранении плана в БД
резервная копия не создается.
─ Ресурс автоматического обновления приложений (ключ UpdatePath) - папка для
хранения обновлений программ в локальной сети, используется утилитой обновления,
или службой автоматического обновления. Информация по обновлению ПО доступна в
инструкции к «Утилите обновления ПО».
вернуться к оглавлению
3.2 Раздел «Справочники»
Обращаем внимание на важность данного раздела. Наличия и актуальность
информации в справочниках влияет непосредственно на корректность работы программ:
АС «Учебные планы», АС «Нагрузка», РПД и других. На рисунке 3.2.1 представлен
список справочников конфигуратора.

Рисунок 3.2.1 – Раздел Справочники

3.2.1 Справочник «ОП и профили» содержит информацию о направлениях/
специальностях, профилях, видах деятельности и компетенциях/индикаторах.
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Рисунок 3.2.1.1 – Справочник «ОП и профили»

Рабочая зона разделена на две части. В левой части отображается древовидная
структура с направлениями и вложенными в них профилями/специальностями. Справа
отображаются виды деятельности и компетенции для выделенного в перечне
направления/профиля.
Важно! Любые изменения, которые вносятся в данный справочник в конце
работы необходимо сохранить нажатием кнопки «Применить изменения».
Для упрощения работы со справочником можно использовать поиск (кнопка
или фильтрацию (кнопка

)

).

Рисунок 3.2.1.2 – Панель поиска

Поиск осуществляется по двум столбцам: «Шифр» и(или) «Название». Поэтому в
поле поиска необходимо указать искомую информацию и запустить поиск

. В списке

направлений будет выделена первая запись, удовлетворяющая условиям поиска, также
будет указано общее число подходящих строк. Переход от записи к записи можно
осуществлять нажатием кнопок «предыдущий»

/ «следующий»

.

Кроме того, для удобства поиска информации можно использовать фильтры
(см. рисунок 3.2.1.3).
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Рисунок 3.2.1.3 – Панель фильтров

Можно отфильтровать записи по нескольким параметрам: уровню образования,
типу ГОСа (например, 3+ или 3++), названию, шифру или использованию в
образовательной организации. Параметры можно использовать как по отдельности, так и
в различных сочетаниях. Значения «Уровень образования» и «Тип ГОСа» предполагают
выбор доступных вариантов из списка. Поля «Название» и «Шифр» предполагают любой
текст, будут отфильтрованы те записи, в которых встречается указанный. Чтобы
выполнить фильтрацию по указанным параметрам, нажмите кнопку «Применить».
Вернуть всё в исходный вид можно нажатием кнопки «Сбросить».
Одной

из

самой

важной

задачей

является

синхронизация

данных

по

Федеральным стандартам (направления подготовки, компетенций и др.) в локальной
базе ММИС и базе «Деканат». Для этого внедрен соответствующий функционал в пункте
«Синхронизация данных» (рисунок 3.2.1.4).

Рисунок 3.2.1.4 – Пункт «Синхронизация данных»

Поскольку локальная база ММИС постоянно пополняется (выходят новые
Федеральные стандарты, в Федеральные стандарты могут вноситься исправления и т.п.),
важно поддерживать актуальность справочника «ОП и профили». При необходимости
синхронизации MMIS Start предложит выполнить данную операцию. В этом случае в
главном меню в блоке «Информация» появится значок «Совет»

.
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Важно! Если после синхронизации в списке нет нужных данных, не стоит
добавлять их вручную. Проверьте наличие обновлений программ или локальной базы
ММИС. Даже если их нет, сообщите нам о проблеме, наши специалисты внесут
недостающую информацию.
Добавить

недостающую

информацию

(например,

указать

направленность

(профиль)) можно вручную. Для этого воспользуйтесь меню «Добавить» или «Редактор»
(см. рисунок 3.2.1.5).

Рисунок 3.2.1.5 – Меню «Добавить» (справочник «ОП и профили»)

В организациях, имеющих право обучать по СУОС, добавление строк в справочник
«ОП и профили» должно производиться вручную, чтобы MMIS Start мог отличать
данные записи от Федеральных стандартов. СУОСы помечаются соответствующим
признаком в поле «Источник» (см. рисунок 3.2.1.6).

Рисунок 3.2.1.6 – Окно для внесения информации о направлении/профиле

Если вводится направленность (профиль) для направления подготовки, то его
необходимо добавлять вручную в меню «Добавить», указав при этом «Родительскую
ООП» (рисунок 3.2.1.6). Добавленные пользователем записи в справочнике выделяются
желтым цветом (см. пример на рисунке 3.2.1.1).
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Важно! Записи о направлениях подготовки/ специальностях, относящихся к
Федеральным стандартам, вручную добавлять не рекомендуется. Для получения или
обновления данных по ФГОС используется схема синхронизации, описанная выше.
Для добавления одноименных видов деятельности или компетенций (например,
УК) одновременно для нескольких направлений подготовки можно использовать опции
(см. рисунок 3.2.1.7).

Рисунок 3.2.1.7 – Добавление видов деятельности / компетенций

При

этом

указать

отношение

добавляемых

объектов

к

направлению

подготовки/специальности можно нажатием ссылки «Закрепить за…» (см. рисунок
3.2.1.8).

Рисунок 3.2.1.8 – Окно добавления вида деятельности / компетенции

Чтобы изменить список видов деятельности для выделенного направления,
выберите «Редактор» – «видов деятельности для выбранного объекта» (рисунок 3.2.1.9)
или соответствующей кнопкой меню справа.

Рисунок 3.2.1.9 – Меню «Редактор»

Появится окно редактора (рисунок 3.2.1.10).
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Рисунок 3.2.1.10 – Редактор списка видов деятельности

Чтобы изменить список компетенций для выделенного направления или профиля,
выберите «Редактор» – «компетенций для выбранного объекта». Появится окно
редактора

(рисунок

3.2.1.11).

Заполнение

данных

осуществляется

аналогично

редактированию видов деятельности. Используя кнопки «Поднять» / «Опустить» можно
изменить порядок следования компетенций (отсортировать).
Так же можно менять закрепление компетенции за видом деятельности, просто
выберите нужный вид деятельности из предложенного списка (раскрывается при клике в
поле «Вид деятельности» строки компетенции). Чтобы «отвязать» компетенцию от вида
деятельности, нужно очистить поле «Вид деятельности», для этого используется
сочетание клавиш «Ctrl + Del».
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Рисунок 3.2.1.11 – Редактор списка компетенций

Важно! Еще раз обратим внимание на то, что записи о направлениях подготовки/
специальностях, видах деятельности и компетенциях, относящиеся к Федеральным
стандартам, вручную добавлять не рекомендуется. Для получения или обновления
данных по ФГОС используется схема синхронизации, описанная выше.
вернуться к оглавлению
3.2.2 Справочник «Подразделения» содержит информацию о подразделениях
организации (филиалах, факультетах, институтах, кафедрах, отделах и т.п.).
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Рисунок 3.2.2.1 – Справочник «Подразделения»

Редактор справочника позволяет выполнять базовые функции: добавлять, изменять
и удалять информацию о подразделениях организации. Эти функции доступны в
одноименных меню (рисунок 3.2.2.2).

Рисунок 3.2.2.2 – Меню «Добавить» редактора справочника «Подразделения»

Если работа с учебными планами уже осуществлялась, то будет доступен
заполненный список кафедр организации (он хранится в файле DepNames.dat в папке Dat
установленного пакета). Этот список можно перенести в базу в автоматическом режиме,
воспользовавшись меню «Добавить» – «Импортировать кафедры из DepNames.dat». Для
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заполнения иных структурных подразделений, а также установления связей между ними,
используются опции в меню данного справочника (рисунок 3.2.2.1).
Важно! Импортировать список кафедр из DepNames.dat рекомендуется только
один раз при отсутствии кафедр в базе данных. Далее редактирование структурных
подразделений лучше производить средствами MMIS Start.
На рисунке 3.2.2.3 представлено окно редактора данных о вузе/филиале.

Рисунок 3.2.2.3 – Редактор данных о вузе/филиале

Как и в других диалоговых окнах, звездочками (*) отмечены поля, обязательные для
заполнения. Признак «Является головным учреждением» рекомендуется указывать для
записей, которые должны быть доступны для выбора на титульном листе программы АС
«Учебные планы» (рисунок 3.2.2.4).

Рисунок 3.2.2.4 – Выбор образовательного учреждения в АС «Учебные планы»

Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».
Чтобы отметить одно или несколько подразделений как расформированное,
выделите их в справочнике и выберите пункт «Удаление» – «Расформировать
выделенные». Расформированные подразделения в справочнике выделяются серым
цветом (рисунок 3.2.2.1). Для удобства можно скрыть подобные записи, для этого
выберите пункт «Отображать актуальные подразделения» в меню «Фильтр»

.
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Чтобы полностью удалить подразделение, выберите пункт «Удаление» – «Удалить
полностью»
Важно! Не удаляйте данные справочников без полной уверенности, что они не
использовались ранее, не используются сейчас, или не будут использоваться в будущем.
В данном справочнике лучше использовать признак расформирования. Если запись
сделана ошибочно и не используется в реальном учебном процессе, то ее можно именно
«Удалить».
Для поиска подразделений используйте быстрый поиск

, его принцип работы

уже описывался ранее.
вернуться к оглавлению
3.2.3 Справочник «Должностные лица» содержит информацию о лицах,
участвующих в утверждении или согласовании планов (рисунок 3.2.3.1).

Рисунок 3.2.3.1 – Справочник «Должностные лица»

Редактирование справочника осуществляется просто. Для добавления новой записи
используется одноименная кнопка (

). Поля «АктуальноС» и «АктуальноДо»

указывают период действия данной записи, неактуальные записи НЕ БУДУТ
ДОСТУПНЫ пользователям при работе с программами.
Редактирование данных осуществляется в ячейках таблицы. Но для указания
периода актуальности можно использовать меню «Установки» (рисунок 3.2.3.2)

Рисунок 3.2.3.2 – Меню «Установки» справочника «Должностные лица»

Записи без периода актуальности считаются доступными в текущей момент
времени в программах.
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Чтобы удалить ненужную запись, используется опция

.

Важно! Не удаляйте данные справочников без полной уверенности, что они не
использовались ранее, не используются сейчас, или не будут использоваться в будущем.
Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».

вернуться к оглавлению
3.2.4 Справочник «Виды работ» содержит информацию о доступных видах
занятий в учебных планах организации. MMIS Start позволяет добавлять или
редактировать данные, в зависимости от потребностей пользователей (рисунок 3.2.4.1).

Рисунок 3.2.4.1 – Справочник «Виды работ»

Для определения нового вида работ используйте меню «Добавить» - «вид работ».
Окно редактора видов работ представлено на рисунке 3.2.4.2.

Рисунок 3.2.4.2 - Редактор вида работ
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Чтобы изменить данные какого-либо вида занятий, выберите «Изменить».
Некоторые виды работ являются фиксированными, их изменение запрещено или
ограничено (рисунок 3.2.4.3).

Рисунок 3.2.4.3 – Ограниченный режим редактирования вида работ

Чтобы удалить ненужную запись, нажмите «Удалить».
Важно! Не удаляйте данные справочников без полной уверенности, что они не
использовались ранее, не используются сейчас, или не будут использоваться в будущем.
При удалении видов занятий в данном справочнике велика вероятность потери данных в
учебных планах, где были задействованы удаляемые виды занятий.
Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».
вернуться к оглавлению

3.2.5

Справочник

«Дисциплины»

содержит

перечень

наименований

дисциплин/практик и строк ГИА (рисунок 3.2.5.1). Основной целью данного справочника
является возможность добиться уникальности списка дисциплин в организации.
Администратор системы может запретить пользователям, разрабатывающим
«Учебные планы», добавлять в планы свои наименования дисциплин/практик. При этом
у пользователей будет доступен выбор наименования дисциплин только из перечня
данного справочника. Для этого достаточно установить галочку «Использовать в планах»
(рисунок 3.2.5.1).
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Рисунок 3.2.5.1 – Справочник «Дисциплины»

Данный перечень может пополняться как автоматически, так и вручную. При
импорте каждого учебного плана система будет сравнивать список дисциплин/практик в
учебном плане и данном перечне. Если будет обнаружено новое наименование, то оно
будет автоматически внесено в список дисциплин справочника.
Для добавления нового наименования введите его в зеленое поле с надписью
«Click here to add a new row» («Кликните сюда, чтобы добавить новую строку»). Чтобы
скрыть (признать неактуальной) запись, выберите пункт «Скрыть».
Для облегчения работы можно воспользоваться фильтром

.

В данном редакторе можно получить информацию, в каких планах используется
дисциплина. Для этого выделите нужную запись и нажмите кнопку «Информация».
Появится окно со списком планов, в которых содержится объект с выбранным
наименованием. Например, на рисунке 3.2.5.2 показана информация об объектах с
наименованием «Визуальные технологии в маркетинговых коммуникациях». Такое
наименование во всех планах системы встречается 2 раза («Всего ссылок»), а в 2019-2020
учебном году нет ни одного плана с данной дисциплиной. С помощью выбора учебного
года можно найти планы, в которых есть данное наименование.
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Рисунок 3.2.5.2 – Информация о дисциплине

Также в данном редакторе есть возможность установки запретов редактирования
дисциплин/практик в планах. Для этого выберите нужную запись в списке и нажмите
кнопку «Запреты», либо щелкните на записи правой кнопкой мыши и в появившемся
меню выберите пункт «Установить/снять запрет на редактирование». Появится окно
редактора запретов для выбранного элемента (рисунок 3.2.5.3).

Рисунок 3.2.5.3 – Редактор запретов
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В данном редакторе указано в каких планах используется выбранный объект, его
характеристики, а также столбцы для установки запретов. Доступны фильтры для
облегчения поиска нужных записей. Можно установить следующие запреты:
- изменение общих характеристик (наименование, различные признаки, например,
признак рассредоточенности у практик);
- редактирование з.е. и часов;
- редактирование форм контроля;
- редактирование компетенций;
- изменение места в структуре ОП (перемещение в другой блок/часть, ввод в
модуль или вывод из него и т.п.);
- изменение закрепленной кафедры.
Запрет указывается простой установкой флажка (галочки) в нужном столбце. Для
каждого плана можно указать разный набор запретов. Для установки одного набора
запретов для нескольких записей, отметьте их флажками в крайнем левом столбце и
нажмите кнопку «Установить запрет редактирования для выбранных». В появившемся
окне выберите нужные опции и примените.
Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».
вернуться к оглавлению
3.2.6 Справочник «Проф. стандарты» содержит перечень профессиональных
стандартов, имеющихся в базе образовательной организации (рисунок 3.2.6.1).

Рисунок 3.2.6.1 – Справочник «Проф. стандарты»
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На текущий момент данный справочник не может пополняться вручную.
Пользователям доступен только импорт данных из локальной базы Лаборатории ММИС.
Для этого выберите пункт «Синхронизировать данные (ММИС)».
Важно! Если после синхронизации данных в справочнике нет нужного стандарта,
обратитесь в техническую поддержку Лаборатории ММИС.
Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».
вернуться к оглавлению
3.3 Раздел «Пользователи и роли»
3.3.1 «Распределение ролей» ─ оснастка предназначена для администраторов, и
позволяет распределять права доступа для разных программ.
Рабочая зона редактора разделена на 3 части (рисунок 3.3.1.1). В верхней части
окна расположена таблица, в которой приведён перечень всех пользователей системы.
Выбрав нужного пользователя в правой нижней таблице, можно увидеть роли, которые
ему выданы. В левой нижней таблице приведён список всех возможных ролей.

Рисунок 3.3.1.1 – Распределение ролей
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Новые пользователи добавляются в систему автоматически при первом запуске
какой-либо программы пакета Планы. Так же предусмотрена возможность добавления
«вручную» при помощи команды «Пользователи» - «Добавить пользователя».
Удалить пользователя можно с помощью команды «Пользователи» - «Удалить
пользователя».
Администратор системы при необходимости может задать или очистить пароль
пользователя. Для этого используются команды «Пароли» - «Задать пароль» или
«Очистить пароль». Если очистить пароль, то при следующем входе в систему
пользователю будет предложено задать новый пароль.
Флажок «Использовать аутентификацию Windows» служит для выбора способа
авторизации пользователей при первом запуске программы. В дальнейшем каждый
может выбрать удобный для себя способ авторизации.
Чтобы посмотреть всех администраторов с правами для выделения ролей, нажмите
кнопку «Ваши администраторы безопасности»

.

Опишем выделение ролей Администратором системы конкретным пользователям.
Чтобы выдать некоторую роль, нужно выбрать пользователя и в списке доступных ролей
(таблица слева) дважды кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующей строке.
Данная роль появится в списке пользователя (таблица справа) (см. рисунок 3.3.1.1).
Для удаления выделенных пользователю ролей выделите необходимые в списке
ролей пользователя и нажмите кнопку Delete, или нажмите кнопку «Удалить».
Некоторые

роли

предполагают

наличие

объектов,

на

которые

они

распространяются, или имеют дополнительные настройки доступа. Информация о
дополнительных настройках роли отображается справа от ее названия:
─ [#] означает, что для данной роли можно указать конкретный объект (кафедру,
факультет, план или др.). Причем, вид объекта будет указан, если развернуть строку роли
пользователя.
─ [!!] означает, что для данной роли есть дополнительные права доступа.
Любая роль с пометками [#] или [!!] предполагает определение объектов или прав
доступа.
Объекты назначаются в первую очередь (двойной щелчок мыши по заголовку роли
пользователя или пункт меню «Добавить объект»), а затем уточняются права доступа
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роли (двойной щелчок мыши по дочерней строке роли или пункт меню «Настроить права
доступа»).
Например, требуется добавить роль, по которой пользователь будет являться
ответственным за подготовку планов для конкретной кафедры. В списке назначаем
двойным щелчком мыши роль «Разработчик-Планы-Кафедры». При этом у данного
пользователя появляется справа новая запись с пометками [#] и [!!] (см. рисунок 3.3.1.2).

Рисунок 3.3.1.2 – Роль «Разработчик-Планы-Кафедры»

Далее задается кафедра ─ «Добавить объект». Затем для добавленных кафедр
определяются права доступа ─ «Настроить права доступа» (рисунок 3.3.1.3).

Рисунок 3.3.1.3 – Настройка доступа

В MMIS Start «Разрешения» ─ список доступных опций для пользователя по
работе с учебными планами. По умолчанию выставлены «жесткие» настройки, чтобы
пользователь мог только изменять выделенные ему планы. При необходимости можно
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расширить список разрешений, указав дополнительные опции (рисунок 3.3.1.3, список
1).
Важно! Лаборатория ММИС не рекомендует существенно расширять
разрешения

пользователей.

Логично

ограничиться

только

изменением

(редактированием) учебных планов. При этом новые планы загружаются в базу
Администраторами

системы,

тем

самым

обеспечивается

актуальность

и

уникальность информации в базе «Деканат».
При настройках прав доступа можно их распространить глобально. Для этого
применяются опции в нижней части формы (см. рисунок 3.3.1.3, список 2).
Права доступа по умолчанию для роли также можно отредактировать через меню
«Дополнительные параметры» списка доступных ролей (рисунок 3.3.1.3).
Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения». Если кто-то из администраторов параллельно
вносит изменения в части пользователей или ролей, то актуализировать данные можно
нажатием кнопки «Обновить».
вернуться к оглавлению
3.3.2 Оснастка «Распределение ролей для РПД» имеет узкую направленность,
распространяющуюся только на программу «Рабочие программы дисциплин». Данная
оснастка

доступна

пользователям

с

ролью

«Администратор-Безопасность»,

«Администратор-РПД» или «Заведующий кафедрой». Эти пользователи могут выдавать
другим доступ к конкретным РПД или РПД кафедры. Рабочая зона оснастки разделена на
две части (рисунок 3.3.2.1). В верхней отображен список всех пользователей, в нижней два возможных действия:
─ «Выделить выбранному пользователю роль преподавателя кафедры», которая
позволяет выдать доступ ко всем РПД указанной кафедры;
─ «Выдать выбранному пользователю права на определенные РПД».
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Рисунок 3.3.2.1– Распределение ролей для РПД

Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».
вернуться к оглавлению
3.3.3 Оснастка «Просмотр событий» позволяет администраторам системы
отслеживать действия пользователей разных программ (рисунок 3.3.3.1).

Рисунок 3.3.3.1– Просмотр событий
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Используя фильтры, можно получить информацию по конкретной программе или
типу действий за определенный период времени. Для удобства можно группировать
данные по одному или нескольким столбцам, для этого перетяните столбцы на панель
группировки выше таблицы. Полученные результаты можно импортировать в формат
MS Word или MS Excel.
вернуться к оглавлению
3.4 Раздел «Планы» содержит различный функционал для работы с учебными
планами. На рисунке (3.4.1) представлено меню данного раздела.

Рисунок 3.4.1 – Раздел «Планы»

3.4.1 Оснастка «База планов» отображает имеющиеся в базе планы и функции по
работе с ними (рисунок 3.4.1.1).

Рисунок 3.4.1.1 – Оснастка «База планов»
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Для

поиска

планов

можно

использовать

строку

или

панель

фильтров,

представленную на рисунке 3.4.1.2.

Рисунок 3.4.1.2 – Панель фильтров

Опишем основные функции MMIS Start по работе с учебными планами
непосредственно в базе данных. На рисунке 3.4.1.3 представлено меню с данными
опциями.

Рисунок 3.4.1.3 – Меню для работы с планами в БД

─ выбор всех планов, отображаемых в списке с учетом примененных фильтров.
─ снять выбор со всех планов независимо от примененных фильтров.
─ установить / снять выбор с выделенных в списке планов.
─ удаление выбранных планов из БД, при этом программа понимает как
выделение строки, так и отметки флажком.
─ позволяет очистить авторство (поле Разработчик) у выбранных планов.
Очистка может быть полезна при передаче доступа к плану другому пользователю.
─ переименовать выбранный план.
─ создать дубликат выбранных планов.
─ сохранить выбранные планы на диск как файлы.
─ открыть выбранные планы в программе АС «Учебные планы». Кроме того,
планы можно открыть из данного списка двойным щелчком мышки.
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─ позволяет заменить выбранный план другим из файла или из базы, или
открыть мастер замены объектов (рисунок 3.4.1.4), который позволяет в выбранных
планах заменить один объект на другой.

Рисунок 3.4.1.4 – Редактор условий замены объектов

Добавьте в список условия замены: выберите вид объекта из списка, укажите
заменяемое и конечное значение, дважды кликнув по ячейке в соответствующем
столбце. После составления всех условий, нажмите кнопку «Выполнить».
Для удаления лишних условий используйте кнопку «Удалить»

.

Пункт «Параметры отображения планов» (рисунок 3.4.1.5) позволяет регулировать
отображение планов в других подсистемах: в РПД и интернет расширении. Того же
можно добиться установкой/снятием флажков в соответствующих столбцах таблицы.

Рисунок 3.4.1.5 – Параметры отображения планов

Программа позволяет производить контроль статусов планов:

Рисунок 3.4.1.6 – Установка статусов планов

- Шаблон – представляет собой некую основу для разработки других планов.
Создавать,

изменять

или

удалять

шаблоны

могут

только

обладатели

роли

34

«Администратор-Планы». Остальные могут выполнять импорт данных из шаблона в
свои планы.
- Разрабатывается – базовый статус плана, означает период наполнения плана
данными. По окончании данного периода разработчик плана устанавливает статус
«Готов к проверке». При необходимости можно вернуть статус обратно.
- Готов к проверке – статус, который указывает на то, что план закончен, и его
можно проверять на соблюдение всех требований. Ожидается, что отдел, который
занимается такой проверкой, проанализирует планы с данным статусом. И в зависимости
от результата может поменять статус плана на «Отправлен на доработку» или
«Проверен».
- Отправлен на доработку – если в результате проверки плана были выявлены
какие-то нарушения, то устанавливается данный статус. Разработчик данного плана
должен устранить нарушения. По окончании «работы над ошибками» он устанавливает
статус «Исправлен». При необходимости можно вернуть статус обратно.
- Исправлен – статус, который позволяет определить, что план, отправленный на
доработку, был отредактирован, и его снова можно проверить на наличие ошибок.
Статус отличается от «Готов к проверке» тем, что даёт понять, первая эта проверка или
нет. По результату очередной проверки план снова может быть отправлен на доработку,
или будет установлен статус «Проверен».
- Проверен – указывает на то, что план соответствует требованиям организации, и
его можно использовать для дальнейших операций. Уровень доступа: «АдминистраторПланы».
- Утвержден – самый высокий статус, говорит о том, что план полностью одобрен.
Необходим, например, для расчета нагрузки. Уровень доступа: «Администратор-Планы»,
«Администратор-Нагрузка».
- Изменен контингент – используется в АС Нагрузка, указывает на то, что в плане
уже

после

утверждения

был

скорректирован

контингент.

Уровень

доступа:

«Администратор-Планы», «Администратор-Нагрузка».
- Рассчитана нагрузка – используется в АС Нагрузка, и указывает на то, что по
плану была рассчитана нагрузка преподавателей. Уровень доступа: «АдминистраторПланы», «Администратор-Нагрузка».

35

Рисунок 3.4.1.7 – Меню отчетов

С помощью меню отчетов можно получить некоторые виды справок, в том числе,
сведения о реализации ОП (приказ №1628). Большая часть информации для данного
отчета берется из АС Нагрузка и РПД. В АС Нагрузка необходимо заполнить данные о
преподавателях и кадровому обеспечению ОП (меню Отчеты – Справка по кадровому
обеспечению ООП). Из РПД извлекается информация о материально техническом
обеспечении (МТОД). При выгрузке отчета будет предложено указать дополнительные
параметры (рисунок 3.4.1.8).

Рисунок 3.4.1.8 – Параметры выгрузки отчета

По умолчанию выгрузка отчета осуществляется сразу в файл MS Word (docx), с
оптимизацией содержимого. Если снять флажок «Автоматически сохранять в формат MS
Word», то отчет будет выводиться в предварительном просмотре, и его можно будет
выгрузить в других форматах.
При наличии сетевой формы обучения отметьте соответствующий пункт и укажите
наименование юридического лица, с которым заключен договор.
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Если ОП реализуется с учетом какой-то примерной основной образовательной
программы (ПООП), становите соответствующий флажок и укажите реквизиты данной
ПООП.
Если в отношении ОП проводилась независимая оценка качества, укажите
наименование юридического лица, а также ссылки на порядок и результаты проведения
оценки.
По умолчанию данные по кадровому обеспечению выводятся с группировкой по
преподавателю (т.е. выводятся преподаватели, у них указываются какие дисциплины и в
каком объема часов проводятся данным преподавателем). Если нет данных о
преподавателе, то просто будет выведена дисциплина и её объем часов. Можно
детализировать эти часы по видам работ (само название вида работ не выводится, т.к. не
предполагается формой отчета), для этого используйте параметр «Детализировать часы,
если нет данных о преподавателе». Также можно не выводить дисциплины, по которым
нет данных о преподавателе, используя соответствующий параметр.
Также возможно заполнение данных с группировкой по дисциплине (т.е.
выводится весь список дисциплин, у каждой будет информация о преподавателях,
которые её ведут, и в каком объёме часов). Для этого используйте параметр «Заполнять
кадровую справку, отталкиваясь от дисциплин». Основной минус такого подхода –
дублирование информации о преподавателях в разных дисциплинах, если преподаватели
ведут несколько дисциплин.
вернуться к оглавлению
3.4.2 Оснастки «Импорт планов» и «Перенос планов в другой учебный год».
Для загрузки плана (нескольких планов) в базу используется оснастка «Импорт
планов» (рисунок 3.4.2.1).

Рисунок 3.4.2.1 – Импорт планов
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С помощью меню «Добавить» выберите нужные планы. Удалить лишние записи из
списка загружаемых можно, выбрав «Удалить» - «Удалить из списка».
Для запуска операции импорта планов, выберите нужный учебный год и нажмите
кнопку «Начать импорт». При этом можно использовать следующие параметры:
1) «Использовать выбранный учебный год, даже если в плане указан другой». Если
параметр не отмечен, то программа загружает план в тот учебный год, который
указан в самом плане.
2) «Не выдавать запросов, делать по умолчанию (тихое сохранение)» позволяет
отключать выдачу пользователю сообщений в тех случаях, когда MMIS Start сам
может разрешить противоречия в данных (рекомендуется использовать).
Ход выполнения операции отражается в столбце «Статус выполнения». При
возникновении ошибок их описание можно увидеть, если навести курсор мыши на
ячейку со статусом.
Команда «Удалить» - «Очистить статус» позволяет сбросить статус выполнения
загрузки плана. Если при загрузке плана произошла ошибка, то после устранения
проблемы нужно очистить статус и повторно выполнить попытку импорта.
Для переноса планов из одного года в другой используется оснастка «Перенос
планов в другой учебный год» (рисунок 3.4.2.2).

Рисунок 3.4.2.2 – Перенос планов в другой учебный год

Чтобы выбрать планы, которые следует перенести в другой учебный год, нажмите
«Добавить». Для запуска операции укажите учебный год, в который нужно перенести
выбранные планы, и нажмите кнопку «Начать перенос».
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Обращаем внимание на дополнительные параметры переноса, которые могут
облегчить процедуру переноса существующих учебных планов и появления новых для
следующего года набора:
─ «Сдвигать контингент»: в переносимом плане контингент будет сдвигаться на
один год вперед.
─ «Игнорировать планы с контингентом только на последнем курсе»: позволяет
пропускать планы, если в них контингент указан только на последнем курсе. Тем самым
база данных не будет содержать в следующем году учебных планов, по которым в
прошлом был «последний выпуск».
─ «Создавать дубликат плана с контингентом на первом курсе»: создает копию
планов для нового набора, используя как образец план для текущего первого курса. При
этом «дубликаты» будут помечены в имени плана добавлением «(1)».
─ «Переносить планы без контингента» позволяет принудительно переносить
планы, в которых контингент по каким-то причинам не указан.
Важно! Если план будет повторно переноситься на следующий учебный год, то
предыдущий результат переноса будет автоматически заменен.
вернуться к оглавлению
3.4.3 Пункт «Активировать режим работы с БД» («Деактивировать режим
работы с БД») позволяет установить признак работы программы АС «Учебные планы» с
БД. По умолчанию программа работает в файловом режиме, редактирование
справочников осуществляется в каждом плане вручную. При подключении к БД вся
справочная информация (список кафедр, виды работ и др. (см. раздел «Справочники»))
поступают из базы.
Важно! При грамотном заполнении справочников администратором системы
гарантируется идентичность и единообразие основных данных в учебных планах.
Лаборатория ММИС рекомендует использовать принцип работы с учебными планами
при активном режиме с БД
вернуться к оглавлению
3.4.4 Оснастка «Преемственность планов» содержит простой инструмент для
проверки преемственности двух планов. Суть ее состоит в следующем, определить
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сохранено ли содержимое «плана-преемника» в части уже изученного студентом
материала.
На рисунке 3.4.4.1 показано главное окно оснастки. Пользователю предлагается
указать «подстановки» (пары «план-родитель» => «план-преемник»), преемственность
которых будет проверяться. Для работы с подстановками имеются простые операции:
«Добавить», «Изменить» и «Удалить».

Рисунок 3.4.4.1 – Главное окно проверки преемственности

Операции «Добавить» или «Изменить» вызывают окно редактора подстановок (рисунок
3.4.4.2). Здесь можно указать «план-родитель» или «план-преемник». Планы могут быть
загружены либо из файла, либо из базы данных. Для каждого загруженного плана
отображается номера курсов с непустым контингентом и направление подготовки.

Рисунок 3.4.4.2 – Редактор подстановок
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Когда все подстановки созданы, можно приступать к проверке. В блоке «Анализ
подстановок» (см. рисунок 3.4.4.1) можно указать курсы, которые должны быть
проверены. Признак «Выводить отсутствие дисциплин/практик вне зависимости от
курсов проверки» позволяет показывать разницу в планах вне зависимости от
проверяемых курсов.
Для запуска проверки используется кнопка «Проверить выбранные подстановки»
или «Проверить все подстановки». Для экспорта результатов проверки в файл
применяется опция «Сохранить отчет».
вернуться к оглавлению
3.4.5 Оснастка «Преемственность планов (БД)» - это иная реализация
преемственности планов. Здесь работа ведется только с планами в базе данных.
Предварительно требуется выстроить «цепочку» (дерево взаимосвязей) планов по типам
наследования (принцип будет описан ниже).
Рабочая зона оснастки поделена на две части. В верхней отображается список
имеющихся в базе планов. В нижней части отображается дерево взаимосвязей для
выбранного плана, функции для редактирования и проверки преемственности (рисунок
3.4.5.1).

Рисунок 3.4.5.1 – Преемственность планов
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Чтобы посмотреть взаимосвязи какого-либо плана, дважды щелкните левой
кнопкой мыши в строке данного плана.
Чтобы выстроить дерево взаимосвязей (далее дерево), используется меню
«Добавить» (рисунок 3.4.5.2).

Рисунок 3.4.5.2 – Меню «Добавить»

Две первые опции данного меню позволяют задавать родительские / дочерние элементы
дерева. Планы выбираются в верхней части оснастки. При выборе одной из команд меню
«Добавить» верхняя часть переходит в режим выбора. При этом меняется вид меню
(рисунок 3.4.5.3), появляются кнопки «ОК» и «Отмена». Нажатие «ОК» завершает
операцию и добавляет в дерево выбранные планы. Нажатие «Отмена» отменяет
добавление планов в дерево.

Рисунок 3.4.5.3 – Изменение вида меню при смене режимов работы

Команда «Добавить в корень» позволяет поместить один или несколько планов в
корень дерева, чтобы в последующем выполнять наполнение дерева. Дерево связей
позволяет мышью перетягивать имеющиеся в дереве планы и прикреплять их как
дочерние к другим планам. Также легко исключать их из связей, вынося в корень дерева.
При переносе план перемещается вместе со всеми дочерними элементами.
Разрывать связи также можно через меню «Удалить» - «Удалить связь с
родительским планом» или «Удалить связь с дочерними планами».
Команда «Удалить» - «Убрать из дерева» позволяет просто убрать лишние планы
из дерева. Эта команда не влияет на связи.
Информация. Для выделения второго и последующих планов удерживайте
клавишу «Ctrl» при клике мыши. Чтобы выделить несколько идущих подряд строк,
выберите первую, а затем, удерживая клавишу «Shift», выберите последнюю.
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Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».
Для проверки преемственности используйте меню «Проверка» (рисунок 3.4.5.4).

Рисунок 3.4.5.4 – Меню «Проверка»

При этом существует три варианта запуска проверки:
1) «Сравнить выбранные планы» позволяет провести проверку преемственности
независимо от того, связаны выбранные планы или нет. В данном случае важен порядок
выбора планов. Первый будет рассматриваться как план-родитель, второй – как
дочерний.

На

рисунке

3.4.5.5

показано,

что

первым

был

выбран

план

«44.03.05_copy1.plx», вторым - «44.03.05_copy4.plx». Соответственно будет составлена и
проверена подстановка «44.03.05_copy1.plx => 44.03.05_copy4.plx».

Рисунок 3.4.5.5 – Пример выбора двух планов

2) «Проверить выбранные планы» позволяет провести проверку преемственности
каждого плана с его «родителем». В данном случае не важно, выбран родительский план
или нет. Причем в случае как на рисунке 3.4.5.5 план «44.03.05_copy1.plx» будет
проигнорирован, т.к. у него нет родителя. План «44.03.05_copy4.plx» будет сверен с
планом

«44.03.05_copy2.plx»

в

качестве

дочернего

(«44.03.05_copy2.plx

=>

44.03.05_copy4.plx»).
3) «Проверить цепочку планов» позволяет провести проверку преемственности
последовательно для каждой пары планов, входящих в цепочку. Здесь требуется указать
два крайних плана, которые должны образовывать цепочку. Если планы не образуют
цепочку, то операция будет отменена. В случае как на рисунке 3.4.5.5 будут проверены
подстановки «44.03.05_copy1.plx => 44.03.05_copy2.plx» и «44.03.05_copy2.plx =>
44.03.05_copy4.plx».
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Проверка имеет несколько показателей, которыми можно управлять. Для этого
нажмите кнопку «Параметры проверки»

(см. рисунок 3.4.5.6).

Рисунок 3.4.5.6 – Параметры проверки преемственности

После запуска проверки верхняя часть оснастки заменяется деревом взаимосвязей,
а в нижней части отображаются результаты проверки (рисунок 3.4.5.7). Результаты
проверки группируются по типу показателей.
Кнопка «Сохранить отчет» позволяет сохранить результаты проверки.

Рисунок 3.4.5.7 – Отображение результатов проверки преемственности

вернуться к оглавлению
3.4.6 Оснастка «Согласованность дисциплин» позволяет проверить соответствие
часов на изучение определенной дисциплины в разных планах. На рисунке 3.4.6.1
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представлено окно оснастки. Часто это применяется при необходимости создать
«потоки» для различных направлений подготовки.

Рисунок 3.4.6.1 – Оснастка «Согласованность дисциплин»

Для выбора проверяемых планов используется меню «Добавить/удалить планы».
Имеется возможность загрузки планов из базы или из файла. Все планы будут
добавляться в список «Планы для проверки». Выберите один из планов в этом списке. В
списке «Доступные дисциплины/практики» отобразится перечень дисциплин/практик
плана. Укажите в нём дисциплину/практику, по которой необходимо проверить
согласованность, запустить проверку. В правой части рабочей зоны отобразится
информация о курсах проведения, объеме часов, закрепленной кафедре и месте
дисциплины во всех планах из списка «Планы для проверки».
На рисунке 3.4.6.1 представлены результаты проверки дисциплины «Философия» в
двух учебных планах. Данная дисциплина в обоих планах имеет одинаковые
характеристики. Следовательно, для изучения «Философии» можно объединить в поток
группы студентов.
Сохранить результаты можно нажатием кнопки «Сохранить результаты».
вернуться к оглавлению
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3.4.7 Оснастка «Редактор контингента и норм времени» может быть
использована для проверки и изменения контингента, норм времени на различные виды
работ. Данный раздел является естественной модификацией функционала АС «Учебные
планы» по работе с таким вкладками как «Практики», «ГИА» и др. Оснастка, встроенная
в конфигуратор MMISStart, позволяет проверять и редактировать соответствующую
информацию без открытия учебных планов. Ее возможности будут полезны
администраторам системы при подготовке данных учебных планов для расчета нагрузки
в подсистеме АС «Нагрузка ВУЗа». Администратор системы может производить
массовую проверку и заполнение данных в нужных учебных планах.
Опишем функциональные возможности данного раздела. На рисунке 3.4.7.1
показан внешний вид оснастки.

Рисунок 3.4.7.1 – Оснастка «Согласованность дисциплин»

Слева находится перечень планов для указанного учебного года, справа ─
информация по контингенту обучающихся и норм времени по выбранному плану.
Таблица с количеством обучающихся и групп является прообразом соответствующей
таблицы вкладки График, а вкладки «Практики», «ГИА», «Спец» и «Курсовые»
дублируют аналогичный функционал макета АС «Учебные планы».
Важно! Все изменения не будут применены до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Применить изменения».
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Основы заполнения информации по контингенту и нормам времени для одного
плана хорошо знакомы пользователям пакета «Планы» лаборатории ММИС. Поэтому
перейдем к описанию абсолютно новых возможностей и преимуществ конфигуратора.
1. Заполнение контингента. Для ручной корректировки данных можно
использовать соответствующую таблицу (рисунок 3.4.7.2).

Рисунок 3.4.7.2 – Таблица контингента

Кнопка

сверяет данные по контингенту из трех источников

(учебного плана, плана набора в АС «Нагрузка ВУЗа» и записей из системы Деканат).
При найденных несоответствиях конфигуратор предлагает скорректировать контингент в
плане и (или) в плане набора в АС «Нагрузка ВУЗа» (рисунок 3.4.7.3).

Рисунок 3.4.7.3 – Таблица контингента

2. Проверка заполнения контингента и норм времени. Запуск данной
процедуры осуществляется нажатием кнопки

. В открывшемся окне несколько

разделов, которые позволяют проверить данные о контингенте, корректность заполнения
вкладок «Курсовые», «Практики», «ГИА» и «Спец». Установленные нормы можно
сохранить или загрузить из файла

. Запуск проверки ─ кнопка

.

2.А. Проверка контингента была описана выше в пункте 1.
2.Б. Рассмотрим пункты проверки по нормативам на практики. На рисунке 3.4.7.4
представлено меню проверки «Практики».
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Рисунок 3.4.7.4 – Проверка практик

(1) ─ проверяет отображение рассредоточенных практик на соответствующей
вкладке. Их наличие необходимо, чтобы в модуле АС «Нагрузка ВУЗа» по данным
практикам отразились нормативы по учебной нагрузке
(2) ─ применяется, если в образовательной программе недопустимо деление
нормативов на практику по различным кафедрам
(3) ─ предполагает проверку совпадения кафедры в листах «План» и «Практики»
(4) ─ проверяет равенство продолжительности практик в листах «План» и
«Практики»
(5) ─ сравнивает общий контингент из плана и суммарное число обучающихся по
разбиениям практик
(6) ─ проверка нормативов по видам практик для всех курсов обучения или с
ненулевым контингентом
2.В. Проверка норм для ГЭ и ВКР представлена на рисунке 3.4.7.5.
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Рисунок 3.4.7.5 – Проверка норм для ГИА

(1) ─ не допускает наличия более одной комиссии на ГЭ и более одной комиссии на
ВКР
(2) ─ совпадение контингента в плане на выпускном курсе и комиссиях
(3) ─ проверка норм для ГИА с возможностью указания нормативов
соответствующих видов работ (должностей)
(4) ─ дополнительно сверять количество строк в комиссиях для различных видов
работ (должностей)
2.Г. Меню проверки «Курсовые и Спец» показано на рисунке 3.4.7.6.

Рисунок 3.4.7.6 – Меню «Курсовые и Спец»

(1) ─ проверяет отсутствие информации по распределениям обучающихся по
кафедрам. Рекомендуется как настройка по умолчанию для расчета нагрузки в АС
«Нагрузка ВУЗа»
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(2) ─ данная группа настроек используется, если первая опция отключена и
допускается детальное заполнение информации по курсовым работам
(3) ─ сверяет контингент в плане и во всех комиссиях в листе «Спец»
3. Автоматическое распределение контингента и норм времени. Запуск данной
процедуры осуществляется нажатием кнопки

. В открывшемся окне

несколько разделов, которые позволяют расставить в автоматическом режиме данные о
контингенте и нормам времени. Причем, установленные параметры можно сохранить
или загрузить из файла

. Запуск распределения ─ кнопка

.

3.А. Выделение контингента аналогично операции, описанной выше в пункте 1 (см.
рисунок 3.4.7.7). При подтверждении переноса (опция 1) требуется указать источник
импорта информации по контингенту (опция 2).

Рисунок 3.4.7.7 – Импорт контингента

3.Б. Настройки автоматического заполнения контингента и норм времени по
практикам приведены на рисунке 3.4.7.8.

Рисунок 3.4.7.8 – Распределение норм для практик

(1)

─

принудительно

отображает

рассредоточенные

практики

на

соответствующей вкладке. Это необходимо, чтобы в модуле АС «Нагрузка ВУЗа» по
данным практикам отразились нормативы по учебной нагрузке
(2) - (4) ─ данные опции рекомендуем применять одновременно, если нет в
образовательной программе деления практик на несколько различных кафедр
50

(5) ─ выставление норм на различные виды (типы) практик. Причем данные
нормы можно распределять на все курсы или только курсы с ненулевым контингентом
В качестве простого примера рассмотрим результат применения опций (3) - (5) для
учебной (изыскательской) практики, для которой не было ничего заполнено на вкладке
«Практики» (рисунок 3.4.7.9).

Рисунок 3.4.7.9 – Изыскательская практика до распределения норм

После указания норм (см. рисунок 3.4.7.8) и запуска процедуры была выставлена
кафедра, контингент из плана и заполнена указанная норма времени (рисунок 3.4.7.10).

Рисунок 3.4.7.10 – Изыскательская практика после распределения норм

3.В. Распределение контингента и норм для комиссий по ГЭ и ВКР представлено
на рисунке (3.4.7.11).

Рисунок 3.4.7.11 – Распределение норм на ГИА
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(1) ─ удаляет комиссии для выпускных экзаменов. Данные комиссии были
актуальны для ГОС ВПО
(2) и (3) ─ оставляет только одну комиссию по ГЭ и одну комиссию по ВКР,
остальные удаляет
(4) ─ перенос контингента из плана на выпускном курсе в комиссии
(5) ─ перенос кафедры из строки плана в комиссии. Причем, ниже таблицы норм
источник переноса кафедры может быть уточнен
(6) ─ опции по распределению норм, добавлению строк в комиссиях (в том числе, с
учетом указанного количества) для различных видов работ (должностей). Если число
записей для вида работ (должности) не попадает в указанные границы (Min, Max), то
конфигуратор добавляет (удаляет) соответствующие записи самостоятельно
3.Г. Распределение контингента на вкладках «Курсовые и Спец» (рисунок 3.4.7.11).

Рисунок 3.4.7.11 – Распределение норм на ГИА

(1) ─ удаляет деление курсовых работ (проектов) по кафедрам. Рекомендуется
как настройка по умолчанию для расчета нагрузки в АС «Нагрузка ВУЗа». При
отключении данной опции становятся доступны прочие настройки переноса кафедры и
контингента
(2) ─ распределение контингента в комиссиях листа «Спец»
Важно! Все изменения для текущего плана не будут применены до тех пор, пока
не будет нажата кнопка «Применить изменения».
В завершении данного пункта отметим, что проверка и автоматическое
распределение, описанные выше, могут быть применены для любого количества
выбранных планов. Вызов этих команд находится внизу списка, содержащего учебные
планы (рисунок 3.4.7.12).
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Рисунок 3.4.7.12 – Запуск проверки и распределения для нескольких планов

Важно!

На

начальном

этапе

рекомендуем

проводить

автоматическое

распределение норм времени и контингента только для одного выбранного плана,
предварительно сохраняя выставленные настройки. Если результатом распределения
удовлетворены полностью, то можно проводить данную процедуру уже на множестве
планов, использовав сохраненные ранее настройки.
вернуться к оглавлению
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