Электронные Ведомости Промежуточной аттестации
Инструкция для преподавателей
В инструкции даны разъяснения, как пользоваться Электронными Ведомостями
Промежуточной Аттестации (ЭВПА) на Портале Личных Кабинетов (ПЛК).
1. Работа с ЭВПА проходит на портале личных кабинетов.
Портал личных кабинетов преподавателей расположен в сети Интернет по адресу
https://portal.spbgasu.ru
Рекомендуется использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet
Explorer использовать НЕ рекомендуется.
Вход на портал осуществляется по корпоративному логину (учетной записи) сотрудника
(преподавателя) СПбГАСУ.
Также на портал можно перейти с главной страницы сайта СПбГАСУ, нажав на значок:
в правом верхнем углу страницы:

Ввод Логина и Пароля:

Успешный вход:

2. Работа с Ведомостями
После успешного входа на ПЛК можно приступать к работе с ЭВПА.
Для работы с ЭВПА необходимо выбрать пункт меню «Ещё» слева на главной странице
портала (рис.2.1), а затем пункт меню «Ведомости»

Рис.2.1

- Пункт меню «Ведомости» можно перетащить в
любое удобное вам место меню. Для этого нужно на
него нажать левой кнопкой мыши и не отпуская кнопку
тащить.
Так можно делать с любым пунктом меню!

После нажатия на пункт «Ведомости» происходить открытие соответствующей
страницы ПЛК.
Навигация по Ведомостям представляет собой древовидное меню доступа ко всем
сформированным ведомостям, как текущим, так и прошлым (рис. 2.2).

Рис. 2.2
Дерево ведомостей формируется динамически при каждом открытии пункта
«Ведомости».
Преподавателю доступны только те Ведомости, которые были сформированы в
общеуниверситетской учетной системе «1С Университет ПРОФ» и, для которых заполнены
атрибуты «Дата мероприятия» и «Фамилия преподавателя».
Каждый преподаватель видит только СВОИ ведомости.
Заведующие кафедрами видят СВОИ ведомости и все ведомости своей кафедры.
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Таблица. Доступные функциональные кнопки и опции раздела «Ведомости»
просмотр содержимого ведомости (рис. 2.3 и
рис. 2.4)
установка галочки позволяет выводить
только те ведомости, заполнить которые еще
только предстоит (рис. 2.3 и 2.5)

3

режим редактирования ведомости, внесение
результатов аттестации; данная возможность
появляемся с «дата занятия». т.е. даты
зачета/экзамена (рис. 2.6 и 2.7)

4

вывод ведомости на печать (рис. 2.8)

5

выход из открытой ведомости
сохранения введенной информации

6

кнопка предназначена для сохранения
введенных результатов зачета/экзамена;
доступна только в режиме редактирования
ведомости.
кнопка доступна только в режиме
редактирования
и
используется
на
заключительном этапе работы с ведомостью;
предназначена
для
подтверждения
правильности
ввода
результатов
зачета/экзамена и окончания работы с
ведомостью.

7

без
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Краткий алгоритм действия преподавателя по работе с аттестационными
ведомостями:
1. Войти на ПЛК (https://portal.spbgasu.ru)
2. Открыть раздел меню «Ведомости»
3. Найти соответствующую аттестационную ведомость в дереве ведомостей. Для
поиска ведомостей, которые предстоит заполнить удобно использовать опцию
«Показать только ведомости будущих периодов» (обозначение 2 в таблице).
4. Посмотреть ведомость - кнопка «Просмотр» (обозначение 1 в таблице).
5. Ввести результаты (оценки) зачета/экзамена в течение 3-х суток, начиная с
установленной расписанием даты зачета/экзамена. Для этого нажать кнопку
«Редактирование» (обозначение 3 в таблице).
Внимание: время работы по введению результатов зачета/экзамена в ведомость
ограничено 30 минутами. После превышения этого времени введенные оценки не
сохраняются.
6. Сохранить результаты и закрыть ведомость кнопкой «Подтвердить и закрыть
ведомость» (обозначение 7 в таблице)
7. Распечатать ведомость при необходимости (обозначение 4 в таблице).

