Для того, чтобы зайти в личный кабинет, необходимой зайти на сайт института
(http://chti.ru) и в верхнем правом углу нажать на кнопку “Личный кабинет” (рисунок 1).

Рисунок 1 - кнопка “Личный кабинет”
По нажатии на кнопку “Личный кабинет” Вы попадёте на страницу авторизации
(рисунок 2). Введите свой логин и пароль и нажмите кнопку “Вход”.

Рисунок 2 - форма авторизации на сайте
После успешной авторизации Вы попадёте на главную страницу “Личного кабинета”.
Для роли “преподаватель” доступны следующие разделы:
1. Расписание занятий.
2. Учебная нагрузка.
3. Учебные группы.
4. Удалённая сдача самостоятельных работ.

Рисунок 3 - главная страница “Личного кабинета”
Раздел “Учебыне группы” предоставляет список всех групп, которые проходят
обучение на данный момент. По каждой группе предоставляется список студентов с
указанием его статуса: на обучении, в академическом отпуске или отчислен. Список
студентов в алфавитном порядке.
Раздел “Учебная нагрузка” показывает Вашу учебную нагрузку (рисунок 4), разбитый
по учебным годам и семестрам.

Рисунок 4 - учебная нагрузка преподавателя

Для того, чтобы узнать подробности по конкретной дисциплине, нажмите на её
название. Откроется окно просмотра информации о дисциплине с дополнительными
функциями (рисунок 5).

Рисунок 5 - просмотр информации о дисциплине.
В этом окне можно увидеть информацию о конкретной группе, у которой преподаётся
данная дисциплина, а также все формы занятий по данной дисциплине с указанием
преподавателя.
Если дисциплина предусматривает аттестацию по кредитно-рейтинговой системе
(КРС), то на этой же странице будет форма для ввода значений КРС. После ввода
необходимо нажать кнопку “Сохранить”.
Раздел “Контрольные мероприятия” является частью системы “Удалённая сдача
самостоятельных работ”. Для добавления контрольного мероприятия по данной

дисциплине нажмите кнопку “Добавить”. Откроется окно ввода информации по
контрольному мероприятию (рисунок 6).

Рисунок 6 - добавление контрольного мероприятия
Для добавления контрольного мероприятия необходимо указать название работы,
например, “Л.р. 1 - Физика жидкостей” и выбрать тип работы из списка:
- Контрольная работа.
- Курсовая работа.
- Курсовой проект.
- Лабораторная работа.
- Практическая работа.
- Преддипломная практика.
- Производственная практика.
- Расчетно-графическая работа.
- Реферат.
- Самостоятельная работа.
- Учебная практика.
Нажмите кнопку “Добавить”, чтобы добавить контрольное мероприятие к дисциплине.
ВАЖНО! Дальнейшее изменение контрольного мероприятия невозможно. Проверьте
правильность введённых данных перед нажатием кнопки “Добавить”. Если Вы всё же
ошиблись при вводе, обратитесь к инженеру отдела ИТ с просьбой исправить.

Удаленная сдача самостоятельных работ
Доступ к разделу осуществляется из главного окна “Личного кабинета” (рисунок 3). На
главном окне раздела представлен список сданных работ студентов (рисунок 7). Вы
можете видеть только те работы, которые были сданы на проверку именно Вам.

Рисунок 7 - список сданных работ.
Для удобства навигации среди работ предусмотрены несколько фильтров:
- Фильтр по дисциплине - выберите дисциплину из списка, чтобы отфильтровать
работы по этой дисциплине
- Фильтр по типу работы.
- Фильтр по группе.
- Скрывать зачтенные работы - если выбрать, то фильтр скроет работы, по
которым уже выставлена оценка.
В списке отображено:
- Название работы.
- Дисциплина (нажатие на дисциплину переведёт в раздел “О дисциплине”,
рисунок 5).
- Группа.
- ФИО студента, сдавшего работу.
- Дата и время добавления или обновления работы.
- Текущее состояние работы.
- Оценка работы (если работа уже оценена).
Работа может находиться в одном из следующих состояний:
- Прислана на проверку - работа была впервые прислана на проверку
преподавателю.
- Обновлена - студент повторно загрузил работу.
- Взята на проверку - преподаватель скачал работу для её проверки.
- Возвращена - преподаватель вернул работу студенту для доработки.
- Оценена - преподаватель оценил работу.
Процесс сдачи выглядит следующим образом:
1. Студент сдаёт работу по выбранной дисциплине.
a. Если преподаватель ещё не скачал работу, то студент может её
обновить. К примеру, ошибочно приложил не тот файл, или забыл
дослать некоторый материал.
2. Преподаватель скачивает работу на проверку.
a. Если преподаватель скачал работу, то студент уже не может её
обновить.
3. Преподаватель выносит решение по работе:

a. Возвращает работу студенту. С этого момента студент снова может
обновлять работу до тех пор, пока преподаватель снова не возьмёт её на
проверку.
b. Оценивает работу студента. Цикл проверки работы закончен, её
дальнейшее изменение невозможно.
Все действия над работой фиксируются системой.
ВАЖНО: При обновлении работы, старый файл перезаписывается и больше не
доступен.
Чтобы просмотреть работу, нажмите на её название (на рисунке 8 “Отчет лр.zip”) или
на кнопку “Скачать” для загрузки файла на компьютер. После загрузки работу можно
открыть из меню “Загрузки” браузера.

Рисунок 8 - просмотр работы
В окне просмотра работы (рисунок 8) есть несколько разделов.
Слева сверху доступны кнопки (для роли преподавателя):
- Скачать - преподаватель скачивает работу на проверку.
- Вернуть - преподаватель может вернуть работу студенту для доработки
(рисунок 8).
- Оценить - преподаватель может оценить работу студента (рисунок 9).
Слева представлена информация о работе: название, сдающий, дата загрузки файла,
автор, дисциплина, а также последний комментарий, оставленный по этой работе.
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Рисунок 8 - форма возврата работы

Рисунок 9 - форма оценки работы
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