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НАСТРОЙКА,  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ЗАПУСК  АИС  «ИМЦ:  УПРАВЛЕНИЕ  

УНИВЕРСИТЕТОМ»  

  

АИС «ИМЦ: Управление университетом» (далее Система) построена на базе платформы 

1С: Предприятие и может работать как через браузер, так и через приложение, 

установленное на Вашем ПК.  

Для запуска Системы в окне браузера достаточно перейти по адресу 

http://doc.ssau.ru/ssau_universitet/ru_RU/ и указать свой логин и пароль. Возможно 

понадобится сделать дополнительные настройки браузера по требованиям Системы.  

Разработчиками рекомендуется использовать локальное приложение, устанавливаемое на 

Ваш ПК. Установочный пакет приложения можно скачать с http://doc.ssau.ru/ (Рисунок 1).  

  

Рисунок 1. Страница doc.ssau.ru  

Для установки приложения, распакуйте скаченный архив и запустите файл «setup.exe». При 

желании в процессе установки можно указать адрес хранения приложения либо оставить 

настройки по умолчанию. По окончанию установки на рабочем столе Вашего ПК появится 

ярлык запуска программы.  

При первом запуске 1С список доступных информационных баз будет пустой, потребуется 

подключение к базе Системы. Для подключения к Системе нажмите кнопку «Добавить» и 

действуйте согласно Рисунок 2.  

  

 

Выбор типа расположения информационной базы.  

Информационная база системы расположена в локальной сети Университета и доступна 

большинству компьютеров по TCP подключению. Данное подключение работает 

существенно быстрее HTTP и является более стабильным при работе с Системой. 

Поэтому для ПК, находящихся в локальной сети Университета, Разработчик рекомендует 

выбирать параметр «На сервере 1С:Предприятия». Для ПК, расположенных вне локальной 

сети Университета или «невидящих» сервер информационной базы напрямую, следует 

выбирать параметр «На веб сервере».  

Значения настроек для параметра «На сервере 1С:Предприятия»:  

Кластер серверов: DOC:1542  

Имя информационной базы: ssau_universitet  

http://doc.ssau.ru/ssau_universitet/ru_RU/
http://doc.ssau.ru/ssau_universitet/ru_RU/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
http://doc.ssau.ru/
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Значения настроек для параметра «На веб сервере»:  

Адрес информационной базы: http://doc.ssau.ru/ssau_universitet/  

 

  

Рисунок 2. Настройка подключения к базе Системы:   
 Добавить – Добавление в список существующей информационной базы – Далее    

Укажите наименование информационной базы – выберете тип расположения «На веб сервере» или «На сервере  
1С:Предприятия» - Укажите параметры подключения – Далее   

Параметры запуска и режима запуска укажите «Выбирать автоматически» - Готово  

В результате Ваших действий в списке появится база Системы. Для запуска Системы 

дважды кликните левой кнопкой мыши по строке в списке «Информационные базы» или 

нажмите кнопку «1С: Предприятие». В появившемся окне укажите свой логин и пароль, 

полученные Вами в e-mail «Логин и пароль: "Управление университетом"» от 

ahk@paruss.ru.  

    

СИСТЕМА ЗАПУЩЕНА, ЧТО ДЕЛАТЬ?  

  

Система запущена, перед Вами открыто рабочее окно системы. Что делать? Для начала 

познакомимся с интерфейсом (Рисунок 3).  



4  

  

©

  

Рисунок 3. Рабочий стол Системы  

Рабочее место по работе с описаниями Основных образовательных программ (далее ООП) 

состоит из двух подсистем: «Рабочий стол» и «Репозиторий». Внутри каждой подсистемы 

содержится необходимый для работы набор инструментов и возможностей Системы.  

При запуске Системы автоматически открывается подсистема «Рабочий стол» и основное 

окно подсистемы «Новости программы». В рамках новостной ленты указывается 

информация о выходе обновлений системы, а также доносится до пользователей Системы 

любая важная информация. Также в основном окне содержится ссылка на переход к 

webкабинету службы технической поддержки: Перейти в сервис службы тех.поддержки. 

Доступ к личному кабинету службы тех.поддержки осуществляется по персональному 

логину и паролю, полученными Вами в e-mail «ИМЦ: Пароль для личного кабинета 

технической поддержки» от ahk@parus-s.ru. Внутри личного кабинета тех.поддержки Вы 

можете ставить задачи и смотреть за ходом их выполнения в режиме реального времени.  

Для перехода в подсистему «Репозиторий», кликнете по значку подсистемы левой кнопкой 

мыши. В состав подсистемы включен справочник «Иностранные языки» и основной 

инструмент работы с описаниями ООП - «Описания ООП» (Рисунок 4). Для открытия 

справочника или запуска инструмента, кликнете по нему левой кнопкой мыши.  

  

Рисунок 4. Состав подсистемы "Репозиторий"  

  

http://lk.parus-s.ru/
http://lk.parus-s.ru/
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Управление НСИ. Справочник «Иностранные языки»    

Вам предоставлен доступ к справочнику «Иностранные языки» Справочник используются 

при подготовке описаний ООП, а также в личных карточках студентов и преподавателей.   

Редактирование элементов справочника доступно пользователям с правами «ООП: 

согласование и корректировка описаний». Управление элементами справочников 

осуществляется из форм списка командами «Создать», «Редактировать», «Создать 

копированием», «Пометить на удаление» (Рисунок 5). Также доступны и другие команды, 

позволяющие проводить быстрый поиск элементов справочника или выводить списки 

элементов на печать. 

 

   

Рисунок 5. Создание нового элемента и редактирование элемента справочника  

Для сохранения внесенных изменений в реквизитах элемента справочника необходимо 

нажать кнопку «Записать и закрыть» или «Записать» для случая, когда после сохранения 

изменений Вы еще планируете продолжать работу с элементом справочника. Реквизиты 

элемента справочника, выделенные красным пунктиром обязательны для заполнения. Без 

заполнения указанных реквизитов нельзя будет сохранить элемент справочника.  

  

Основной инструмент работы с описаниями ООП: «Описания 

ОПОП»   

Для удобной работы с описаниями Вам предоставлен инструмент «Описания ОПОП». 

Инструмент содержит три рабочие области (Рисунок 6):   

• Набор фильтров (для удобства выбора конкретной ООП);  
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• Команды управления Описанием образовательной программы (для сохранения 

изменений и отправки их на согласование, создания описаний на различных языках 

и вывода полученного результата на печать);  

• Паспорт и описание образовательной программы (для внесения и редактирования 

сведений, описывающих ООП).  

  

Рисунок 6. Основной инструмент пользователя - "Описания ООП"  

Список доступный ООП набора фильтров формируется по всем закрепленным за текущим 

пользователям подразделениям. Список ООП может быть отобран по статусу согласования 

документа «Учебный план» ООП (тумблер «Состояние УП») а также по статусу описания 

ООП (тумблер «Состояние описания»).  

Состав команд области «Команды управления описанием ООП» отличается для ролей 

«ООП: подготовка описания деканатом» и «ООП: согласование и корректировка описаний» 

различен. Подробнее о ролях см. «УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ».  

Для работы с описанием конкретной ООП, укажите в области «Набор фильтров» год набора 

и направление подготовки в дереве направлений. С учетом действующего статуса  

ООП (см. «Если к подготавливаемому описанию ООП у Вас есть дополнительные 

материалы (фотографии, скан-копии документов, видео-файлы и т.п.) Вы можете их 

прикрепить на вкладке «Дополнительные материалы» (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Вкладка дополнительных внешних материалов к описанию ООП.  
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Статусы описания ООП») станет доступной для редактирования область «Паспорт и описание 

ООП». Если на время редактирования Вам не нужна область «Набор фильтров  

ООП», Вы можете ее скрыть командой  «Показать/скрыть дерево учебных планов», 

расположенной в области «Команды управления описанием ООП».  

Часть реквизитов Паспорта ООП заполняются автоматически на основании сведений 

Учебного плана. Часть реквизитов выделена светло-зелёным цветом и доступна для 

редактирования пользователя (Рисунок 7).  

  

Рисунок 7. Доступные для редактирования реквизиты Паспорта ООП.  

Внесение изменений в реквизиты второй группы осуществляется посредством окна ввода. 

Для вызова окна ввода, нажмите кнопку  «Открыть» соответствующего реквизита. Окно 

для большинства реквизитов уникально, примеры окон ввода представлены на рисунках 

ниже.  

  

  
 Рисунок 8. Окно ввода "Язык обучения".    

Позволяет указать набор языков обучения по программе из списка доступных языков справочника 

«Иностранные языки».   

Для выбора языка достаточно поставить галку напротив языка. Поддерживает выбор нескольких языков обучения.  
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 Рисунок 9. Окно ввода "Вступительные испытания".    
 Позволяет указать набор предметов и минимальный проходной балл для участия в конкурсном отборе.    

Для добавления нового предмета, кликнете по соответствующей команде левой кнопкой мыши и укажите 

значение проходного балла.  

  
Рисунок 10. Окно ввода "Проходные баллы предыдущих лет".   

Позволяет указать минимальную сумму баллов для поступления за предыдущие года набора. Набор предыдущих 

лет набора можно установить командами «х1», «х2», «х3» - … - «х8».  
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 Рисунок 11. Окна ввода "Руководитель" и "Менеджер".    
 Позволяет указать сведения о руководителях или менеджерах программы (ФИО, телефон и e-mail).    

Для добавления новой строки необходимо кликнуть правой кнопкой мыши в поле ввода и выбрать команду  
«Добавить», после чего заполнить требуемые значения. Программа не позволяет сохранить сведения по строке, 

если заполнены не все обязательные поля. Также проводится формата-логический контроль введенных данных.    

Для удобства ввода, автоматически предлагает список выбора с отбором по доступным фамилиям.  

 

Для заполнения текстовых описаний программы обучения, перейдите на вкладку 

«Описание образовательной программы».  

 

Рисунок 12. Вкладка «Описание образовательной программы» 
 

Ввод описания возможен напрямую с клавиатуры. Кроме того, можно скопировать ранее 

созданный текст из любой другой программы и вставить (Рисунок 12).   

 

В случае, если описание нужно составить для нескольких форм обучения, переключиться 

между описаниями можно на верхней панели инструментов.  
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ВНИМАНИЕ!     

  

В левой части экрана, в строке с наименованием программы обучения, будет установлено 3 

значка. Синий, закрашенный – означает, что по этой форме обучения описание есть, белый 

– описание по этой форме обучения отсутствует.  

 

  

 Рисунок 13. Вкладка «Паспорт образовательной программы» 

 

  

После того, как подготовка описания будет Вами завершена, необходимо отправить 

проект описания на согласование. Для этого выберете команду   

«Отправить на согласование».   

Описания ООП со статусом «На согласовании» недоступны для редактирования 

пользователям с правами «ООП: подготовка описания деканатом» (см. подробнее «Если к 

подготавливаемому описанию ООП у Вас есть дополнительные материалы (фотографии, 

скан-копии документов, видео-файлы и т.п.) Вы можете их прикрепить на вкладке 

«Дополнительные материалы» (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Вкладка дополнительных внешних материалов к описанию ООП.  
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Статусы описания ООП  

  

Готовность описания ООП к выгрузке на внешние ресурсы Университета определяется 

текущим статусом описания. Список возможных статусов и их отличий приведен в таблице 

(Таблица 1).  

Таблица 1. Описание статусов подготовки описания ООП  

Статус ООП  Когда и кем присваивается  На что влияет  

Без статуса  Присваивается автоматически при 

появлении в Системе документа 

«Учебный план».  

Описания доступны для редактирования 

пользователям с правами «ООП: подготовка 

описания деканатом» и «ООП: согласование и 

корректировка описаний» и не выгружаются 

на внешние ресурсы.  

Проект  Присваивается пользователем с правами 

«ООП: подготовка описания деканатом» 

при нажатии кнопки «Сохранить» 

инструмента «Описания ООП».  

Описания доступны для редактирования 

пользователям с правами «ООП: подготовка 

описания деканатом» и «ООП: согласование и 

корректировка описаний» и не выгружаются 

на внешние ресурсы.  

На 

согласовании  
Присваивается пользователем с правами 

«ООП: подготовка описания деканатом» 

при нажатии кнопки «Отправить на 

согласование» инструмента «Описания 

ООП».  

Описания доступны для редактирования 

пользователям с правами «ООП: согласование 

и корректировка описаний» и не выгружаются 

на внешние ресурсы.  
Пользователи с правами «ООП: подготовка 

описания деканатом» могут только 

просматривать указанные описания.  

Согласовано  Присваивается пользователем с правами 

«ООП: согласование и корректировка 

описаний» при нажатии кнопки 

«Согласовать» инструмента «Описания 

ООП».  

Описания доступны для редактирования 

пользователям с правами «ООП: согласование 

и корректировка описаний» и выгружаются на 

внешние ресурсы.  
Пользователи с правами «ООП: подготовка 

описания деканатом» могут только 

просматривать указанные описания.  

Не 

согласовано  
Присваивается пользователем с правами 

«ООП: согласование и корректировка 

описаний» при нажатии кнопки «Не 

согласовать» инструмента «Описания 

ООП».  

Описания доступны для редактирования 

пользователям с правами «ООП: подготовка 

описания деканатом» и «ООП: согласование и 

корректировка описаний» и не выгружаются 

на внешние ресурсы.  

  

    

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ   

Инструмент подготовки описаний ООП «Описания ООП» доступен пользователям с 

ролями «ООП: подготовка описания деканатом» и «ООП: согласование и корректировка 

описаний». Назначение и различия ролей представлены в таблице (Таблица 2).  

Таблица 2. Разделение ролей.  

Роль  Для чего  Для кого  Основные 

действия  
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ООП:  

подготовка 

описания 

деканатом  

Подготовка проектов 
описаний  

ООП  

Руководители, 

менеджеры ООП и 

ответственные за 

подготовку описаний 

ООП сотрудники  

Институтов/Факультетов 

вуза  

Создание проекта 

описания ООП, его 

заполнение и 

редактирование, 

отправка проекта на 

согласование  

ООП:  

формирование 

контингента и 

планирование 

набора  

Внесение 

дополнительных  

сведений по 

описанию ООП  

Сотрудники Управления 

по формированию 

контингента  

Заполнение 

сведений: - 

вступительные 

испытания  

- проходные 

баллы предыдущих 

лет  

- количество 

мест в текущем 

году - целевой 

набор  

ООП:  

формирование 

стоимости 

обучения  

Формирования 

сведений о 

стоимости платного 

обучения по 

направлениям  

Сотрудники бухгалтерии  Формирование 

стоимости 

обучения  

ООП:  

согласование и 

корректировка 

описаний  

Корректировка 

проектов описаний и 

формирования 

пакета для выгрузки 

на сайт вуза  

Ответственные за 

формирование имиджа 

вуза сотрудники  

Проверка 

отправленных на 

согласование 

проектов описаний 

ООП, их 

корректировка и 

согласование  

  

Ограничение доступа пользователя к описаниям ООП   

В целях разграничения зон ответственности между различными пользователями 

(независимо от установленных прав) необходимо указывать для каждого пользователя 

персонально состав подразделений (Институтов и Факультетов) в рамках которых 

пользователь может осуществлять доступные по подготовке описаний ООП действия.  

Управление списком подразделений осуществляется пользователем с административными 

правами по адресу: Подсистема «Администрирование» - Справочник «Пользователи» - 

Таблица подразделений пользователя (Рисунок 15).  

Добавление новых подразделений в указанную таблицу предоставляет пользователю 

доступ к описаниям ООП соответствующего подразделения. Удаление подразделения из 

указанной таблицы, прекращает доступ пользователя к описаниям ООП удаленного из 

таблицы подразделения.  
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Рисунок 15. Разграничение доступа пользователя к описаниям ООП по подразделениям.  

    

НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ПРОГРАММА НЕ РАБОТАЕТ И Т.П.  

  

Если Вы прочитали эту инструкцию, попытались по ней что-либо сделать и у Вас не 

получилось, не огорчайтесь. Служба технической поддержки готова Вам помочь. Для связи 

со Службой Вы можете написать обращение в личном кабинете технической поддержки 

или отправить обращение на e-mail ahk@parus-s.ru. При первом обращении обязательно 

укажите Ваши контактные данные, по которым с Вами можно связаться (телефон или иной 

вид связи).  

Дополнительно для работы с Вашими обращениями открыта телефонная линия: 8 

(846) 222-72-32  

В процессе обработки Вашего обращения, специалистам Разработчика может понадобиться 

доступ к Вашему ПК. Для этого они попросят Вас скачать и запустить программу 

AmmyyAdmin. Программа предоставит специалисту Службы возможность подключиться к 

Вашему рабочему столу и помочь Вам в режиме реального времени.  

Так же, если в процессе работы Вы столкнулись с проблемами технического характера  

(например, при определенных Ваших действиях программа выдает ошибку или зависает и 

т.д.), Служба технической поддержки примет от Вас обращение по любому из выше 

указанных каналов.  

А если в процессе работы у Вас появились пожелания по улучшению программы (например, 

захотели автоматически переводить описания с русского на прочие языки посредством web-

переводчика или т.п.), Служба технической поддержки примет от Вас пожелания на 

модернизацию Системы.  

    

НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ   

Платформа Системы содержит встроенные механизмы пользовательского управления 

интерфейсом. Внесенные настройки интерфейса пользователя являются индивидуальными 

и распространяются только на пользователя, внесшего свои настройки.  

Для начала заменим «желтый» цвет 1С на более приятном глазу «белый» (Рисунок 16). 

После перезапуска Системы, пользовательский интерфейс примет новый вид (Рисунок 17). 

Данный вид сохранится для последующих входов, пока не будет изменен пользователем 

аналогичным образом.  

http://www.ammyy.com/ru/downloads.html
http://www.ammyy.com/ru/downloads.html
http://www.ammyy.com/ru/downloads.html
http://www.ammyy.com/ru/downloads.html


15  

  

  
Рисунок 16. Включение интерфейса "Такси"   

Главное меню – Сервис – Параметры – Внешний вид = Такси – Перезапустить.  

  

Рисунок 17. Интерфейс Системы "Такси"  

Продолжим редактировать интерфейс в ручном режиме и перегруппируем расположение 

элементов в рабочем окне Системы (Рисунок 18). Внесенные изменения также будут 

доступны и при запуске Системы по текущем пользователем в браузере.  
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 Рисунок 18. Перегруппировка рабочих элементов окна Системы.    
 Главное меню – Вид – Настройка панелей.    
Для переноса панели, захватите ее левой клавишей мыши и, удерживая клавишу, перетащите панель в нужное поле 

интерфейса в редакторе панелей.  
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Рисунок 19. Примеры изменения интерфейса  

  


