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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит инструкцию по установке и настройке 

электронной информационно-образовательной среды ВУЗа. 

ЭИОС представляет собой динамический сайт, подключаемый к единой 

базе данных ИС «Деканат», «Электронные ведомости», «Планы».  Данная 

подсистема обеспечивает:  

✓ доступ в личный кабинет студента и преподавателя; 

✓ заполнение электронного портфолио студента о достижениях в учебной, 

научной и других направлениях с возможностью рецензирования; 

✓ обмен сообщениями между участниками образовательного процесса. 

✓ добавление учебных курсов и учебных материалов, назначение студентам 

заданий и контроль их выполнения. 

 

 

 

 

 

Информация о разработчике: 

         ООО «Лаборатори ММИС» 

Договорной отдел: 

                   manager@mmis.ru 

                                                      (863) 221-34-78 

Техническая поддержка: 

         help@mmis.ru 

      (863) 623-68-93 

Инструкцию составил: 

         Дробязкин Р.С. 

Перед установкой программы «Деканат» убедитесь, что у Вас 

установлен SQL сервер, и Вы являетесь администратором 

компьютера. 
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Настройка IIS Server 

Шаг 1. Перед запуском установки необходимо скачать и установить SDK 2.1.xxx  

             и ASP.NET Core Runtime 2.1.xx  

             (https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1), выбрав  

             необходимую разрядность. 

 
Шаг 2. Также необходимо поставить(если не установлен) ) Microsoft Access  

             Database Engine 2010 Redistributable 

            (https://www.microsoft.com/EN-US/DOWNLOAD/DETAILS.ASPX?ID=13255) 

 

 

 

Нажмите кнопку                                    . Должна появится всплывающее окно как 

на рисунке 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1
https://www.microsoft.com/EN-US/DOWNLOAD/DETAILS.ASPX?ID=13255
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Выберите верси 64 или 32 и нажмите кнопку  

Шаг 3. Необходимо включить компоненты. Необходимо зайти  

              в Панель управления и выбрать Программы и компоненты (Установка  

             программ).   

 

 
Шаг 4. Далее  Включение или отключение компонентов Windows 
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Шаг 5. И в зависимости от версии ОС выбрать следующее 

 

Или 
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Установка и запуск сайта на сервере 

Для того что бы установить интернет расширение его необходимо скачать 

и установить. Сделать это можно следующим образом.  

Шаг 1. Зайти в личный кабинет на сайте https://mmis.ru/    

Шаг 2.  Скачать дистрибутив установки с помощью кнопки  

 
Так же на этой странице можно перейти к странице с описанием 

программы и ее функций. Если во время установки или скачивания возникли 

какие-либо проблемы с помощью кнопки                         можно открыть 

диалоговое окно с контактом разработчиков. Так же можно оставить сообщение с 

помощью кнопки.                              При нажатии на которую появится следующая 

форма. 

После нажатия кнопки                          появится диалоговое окно с перечнем  

доступных дистрибутивов.  

Шаг 3. Нажимаем кнопку                      в строке показанной на рисунке 

 

Шаг 4. Запустите установочный файл                           и следуйте указаниям 

мастера установки. На первом шаге нажмите кнопку «Далее».  

https://mmis.ru/
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Шаг 5.  На втором этапе вы можете указать путь, куда будет установлена  

              программа. ПО УМОЛЧАНИЮ программа установится в каталог  

              C:\inetpub\IES. Для продолжения нажмите  

 
 

Шаг 6.  На третьем этапе необходимо внести «имя сервера», «имя БД», «имя  

               пользователя» и «пароль». Для продолжения нажмите  

 

Шаг 7.  На 4-м этапе необходимо указать данные учетки «sa», это делается для  

              того, что бы если учетная запись введенная ранее не будет иметь доступа,  

              то сайт подключится через «sa». Для продолжения нажмите  



 Установка интернет расширения 

 

 

9 
 

 

Шаг 8.  Для продолжения нажмите  

 

Шаг 8. Установка ЭИОС завершена. Нажмите кнопку . 

 

Шаг 9. Для того что бы запустить сайт нужно в поиске нужно ввести iis. 
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Шаг 10. После того как запустится «Диспетчер служб iis». Откройте выпадающий 

список подключений и выберите название сайта. После нажатия ЛКМ на название 

выберите                               с права. 

 

Если все сделано правильно, то откроется браузер с системой 
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ИЗ ОПЫТА УСТАНОВКИ 

 

Для того что бы обновить личный кабинет до новой версии необходимо 

перейти в папку с сайтом, по умолчанию это C:\inetpub\IES.  В конце списка 

найти файл с именем                                         . Откройте его. Должно появиться 

всплывающее окно как на рисунке. 

 

Нажмите галочку в пункте , а затем кнопку 

 . После этого закройте диалоговое окно. Личный 

кабинет обновлен.  
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Настройка ролей и доступа пользователей 

В ЭИОС существует несколько модификаторов доступа к контенту для 

того, чтобы те или иные пункты меню отображались у пользователя, необходимо 

выделить ему следующие уровни доступа 

Шаг 1.  Для первичной настройки сайта и доступа к функциям администратора  

              необходимо в User manager выделить роли: Администратор-НИР,  

              Администратор-Сайт, Администратор-Журналы 

 
Шаг 2.   Для работы со справками (заказ справок разного типа через сайт)  

                 необходимо выделить следующие роли: Справки, Деканат-Справки, 

                Администратор-Справки 

Шаг 3. Для подтверждения достижений студентов через систему и  

             автоматического формирования рейтинга в ней, необходимо выделить  

             проверяющим роль Верификатор портфолио 
 


