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№        Название модуля 

1    Академические задолженности (academicdebts)  

2    Академический отпуск (academicretire) 

3    Запросы на подтверждение подлинности диплома (async_diploma_request) 

4    Формирование протоколов государственной аттестационной комиссии (attestation) 

5    отчет ппс кафедры (cafedra_pps) 

6    Название академических календарей студентам (calendarappoint) 

7    Формирование и редактирование академических календарей (calendaredit) 

8    Просмотр академического календаря студента (calendarview) 

9    Формирование и редактирование учебных кейсов (cases) 

10    Просмотр и редактирование информации о кафедрах (chairs) 

11    Академические степени (degree) 

12    Просмотр и редактирование информации о сотрудниках ВУЗа (employees) 

13    Единая система управления высшим образованием (esuvo) 

14    Выход (exit) 

15    Расширенный редактор отчетов (extreportsedit) 

16    Просмотр и редактирование информации о факультетах (faculties) 

17    Дополнительный доступ в картотеку (filecabinet_additional) 

18    Сводные ведомости по результатам сессии (form34reports) 

19    Форум (forum) 

20    Генератор логинов и паролей (generator) 

21    Выпускники (graduates) 

22    Администрирование академических потоков (groups) 

23    Просмотр и редактирование индивидуального учебного плана (iup) 

24    Выбор студента для просмотра индивидуального учебного плана (iupsview) 

25    Статистика (journal_reports) 

26    Библиотека (library) 

27    Система сообщений (messages) 

28    нир (nir) 

29    Приказы (orders) 

30    Журнал родителя (parent_register) 

31    Оплата за обучение (payments) 

32    Молодежный журнал Platonus Media (platonus_media) 

33    Редактирование информации о префессиональных практик студента (practicecontracts) 

34    Предварительные ведомости (preview) 

35    Просмотр и редактирование информации о специальностях (professions) 

36    отчет ппс специальности (profession_pps) 



Названия модуля –– Платона 

 

37    Просмотр заявок студентов (queriesview) 

38    Проверка результатов теста (questionCheck) 

39    Редактирование приемных документов (reception_documents_write) 

40    Журнал итоговых оценок (register) 

41    Формирование категорий отчетов (reportscategoriesedit) 

42    Формирование шаблонов отчетов (reportsedit) 

43    Просмотр отчетов (reportsview) 

44    Экзаменационно-рейтинговые ведомости с учетом апелляции (reportswithappeal) 

45    Экзаменационно-рейтинговые ведомости без учета апелляции (reportswithoutappeal) 

46    Формирование рабочих учебных планов (rups) 

47    Формирование государтвенной аттестационной комиссии (sactutors) 

48    Формирование расписания (schedule) 

49    Стипендия студента (scholarship) 

50    SCORM учебники (scorm) 

51    Журнал студента (studentregister) 

52    Просмотр и редактирование информации о студентах (students) 

53    Просмотр расписания студента (studentschedule) 

54    Апелляции (student_appeals) 

55    Задолженности обучающегося (student_payments) 

56    Задолженности обучающегося(Картотека) (student_payments_fcab) 

57    Темы дипломных и курсовых работ (student_works) 

58    Учебная аудитория (studyroom) 

59    Каталог дисциплин (subjects) 

60    Формирование групп на летний семестр (summerterm) 

61    Тесты (test) 

62    Назначение тестирований (testappoint) 

63    Администрирование тестирования (testappoint_full) 

64    Журнал итоговых оценок (totalmarks) 

65    Редактирование транскриптов (transcriptadd) 

66    Редактирование транскрипта студента (transcriptedit) 

67    Просмотр транскрипта студента (transcriptview) 

68    Отчеты по экзаменационным сессиям (transferreports) 

69    Публикации (tutorpublications) 

70    Квалификация (tutorqualification) 

71    Журнал преподавателя (tutorregister) 

72    Просмотр и редактирование информации о преподавателях (tutors) 

73    Просмотр расписание преподавателя (tutorschedule) 
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74    Формирование и редактирование типовых учебных планов (typs) 

75    УМК (umk) 

76    Информация об университете (universityinfo) 

77    Настройки университета (universitysettings) 

78    отчет ппс вуза (university_pps) 

79    Параметры авторизации (userauth) 

80    Родители (users) 

81    есуво отчеты (userviewreportsNEW) 

82    Главная страница (welcome) 

83    Формирование отчетов по распределению нагрузки ППС кафедры (workload) 


