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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРАНИЦЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Электронная страница преподавателя - является «лицом» каждого преподавателя для 

студентов, посетителей официального сайта университета и согласно: 

 Постановлению Правительства РФ №582 от 10.07.2013 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

 Приказу Министерства образования приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки №785 от 29 мая 2014 г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нем информации», 

содержит следующую информацию о преподавателе: 

 Ф.И.О. 

 занимаемая должность 

 уровень образования 

 ученая степень (при наличии) 

 ученое звание (при наличии) 

 уровень квалификации 

 общий стаж работы 

 стаж работы по специальности (по диплому) 

 опыт работы (стаж производственной работы – для действующих руководителей и ра-

ботников профильной организации) 

 данные о повышении квалификации/профессиональной переподготовке за последние 3 

года 

 список преподаваемых дисциплин (по направлениям и формам обучения) с ссылками на 

электронные учебные материалы (в т.ч. УМД отдельно по каждой дисциплине), разме-

щенные в Электронной библиотеке университета (biblio.bsau.ru) 

Примечание: Прежде чем начать заполнение своей личной странички, необходимо подготовить 

фотографию (на фото лицо крупным планом, ширина фотографии не больше 240 

пикселей). 

Да 

 

Нет 

 

Нет 

 
Старайтесь выбирать фотографию исходя из соотношения сторон 4х3 (как на документы). 

 

http://biblio.bsau.ru/
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Образец заполненной страницы 

 

2. ВХОД НА ЭЛЕКТРОННУЮ СТРАНИЦУ 

Для первоначального доступа к странице преподавателя необходимо обратиться в отдел 

системного администрирования программного обеспечения управления информационного 

обеспечения Башкирского ГАУ (по внутреннему телефону 12-04) для создания учетной записи 

пользователя (логина и пароля). 

После получения данных учетной записи (логин/пароль) следует авторизоваться в админи-

стративной части сайта http://old.bsau.ru/netcat/admin и ввести логин и пароль, выданный 

ранее.  При входе на электронную страницу преподавателя отобразится следующее: 

http://old.bsau.ru/netcat/admin
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В левой части окна, называемой картой сайта, поочередно нажимая на «плюс» и перемеща-

ясь по иерархическому дереву, необходимо дойти до своей страницы, при выборе которой в пра-

вой части сайта отобразится следующее: 

 

Правая часть сайта – это непосредственно сама электронная страница преподавателя, состо-

ящая из трех основных разделов:  

 сведения о преподавателе,  

 электронные учебные материалы 

 модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов. 

Каждый из разделов можно редактировать и просматривать (вкладки «Редактирование» и 

«Просмотр» соответственно).  
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Информация по всем разделам заполняется в готовые шаблоны, где присутствуют поля для 

обязательного заполнения – это необходимый минимум для страницы. Каждое поле имеет своё 

название и комментарий для его корректного заполнения. 

Важно! Перед заполнением поля внимательно читайте инструкцию для исключения ошибок. 

 

3. ДОБАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ СТРАНИЦУ 

3.1 Сведения о преподавателе 

При первом входе на страницу она создается "с нуля". Поэтому, в первую очередь, при 

работе с любым из разделов необходимо перейти во вкладку «Редактирование» и нажать на 

кнопку «Добавить» (в правом нижнем углу) для появления соответствующих полей (окон). 

Раздел с информацией о преподавателе заполняется последовательно, вводя данные в каж-

дое поле. После того как все поля заполнены, для завершения операции следует нажать кнопку 

«Добавить».  
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При дальнейшей работе с текущим разделом (удаление данных, редактирование), добавлять 

поля не нужно. Для редактирования сведений о преподавателе следует выбрать раздел «Редакти-

рование», в нем нажать на значок «Редактировать». 
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3.2 Раздел «Электронные учебные материалы» 

 

Важно! Перед заполнением раздела «Электронные учебные материалы» необходимо убедить-

ся в том, что методические материалы размещены в Электронной библиотеке универ-

ситета (biblio.bsau.ru), так как на странице преподавателя используется только ссылка на 

требуемый файл. Для размещения документов в библиотеке необходимо внимательно 

ознакомиться с «Регламентом подготовки учебно-методической документации для 

размещения в Электронной библиотеке университета» здесь.  

 

При первоначальном заполнении раздела, для ввода учебных материалов, следует нажать 

кнопку «Добавить». Далее в соответствующих списках выбрать:  

 специальность; 

 квалификацию;  

 форму обучения;  

 дисциплину,  

для которых выкладывается учебный материал.  

 

В случае если дисциплина с должным шифром отсутствует в списке, необходимо обратить-

ся в отдел системного администрирования ПО Управления информационного обеспечения (каб 

602/1, тел.228-06-96, вн.12-04) с заявкой на добавление новой дисциплины. В поле «Название элек-

тронного учебного материала» следует ввести название документа, в поле «Ссылка на электрон-

ный учебный материал» - вводится только имя файла учебного материала, взятого из элек-

тронного каталога на сайте библиотеки университета (пример: 2054.doc).  

После того, как все данные введены, необходимо нажать кнопку «Добавить» в правом 

нижнем углу экрана. 

 

Для дальнейшего добавления новых учебных материалов к ранее введенному набору (спе-

циальность, квалификация и дисциплина) необходимо выбрать режим «редактировать» в пра-

http://biblio.bsau.ru/
http://www.bsau.ru/doc/reg-pumdreb.pdf
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вом верхнем углу сайта и далее ввести название добавляемого материала и ссылку на него из элек-

тронного каталога библиотеки.  

 

3.3 Раздел Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов 

 

В соответствии с Положением «О модульно рейтинговой системе обучения и оценки успе-

ваемости обучающихся»:  
«3.4 Кафедра отдельно по каждой форме обучения разрабатывает и утверждает рейтинг-планы пре-

подаваемых … ею дисциплины, … доводит их до сведения обучающихся. Рейтинг-планы размеща-

ются на электронных страницах преподавателей на сайте университета».  

для заполнения раздела «Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости 

студентов» (далее, МРС) необходимо иметь в электронном виде рейтинг-план преподаваемой дис-

циплины и файлы (excel, word, pdf) с рейтингами студентов по группам по данной дисциплине.  

 

Добавление документов в раздел МРС: 

1. Ввести наименование в поле «Дисциплина» в левой колонке (пример: Физика). Под тек-

стовым полем с названием нажать кнопку «Обзор» и выбрать файл, содержащий рейтинг-

план данной дисциплины. 

2. В правой колонке в поле «№ группы» ввести шифр специальности и номер группы (при-

мер: АХ 102). Нажав на кнопку «Обзор», выбрать нужный документ (excel, word, pdf) с 

рейтингом студентов указанной выше группы (для одной дисциплины возможно добавить 

19 групп). 

3. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы рейтинг-план дисциплины и оценки студентов группы 

отобразились в разделе. 

На странице возможно отображение до 50 дисциплин по 19 групп в каждой. 
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Важно! Если поле с названием дисциплины будет пустым, то строка с файлом отображаться 

не будет.  

Если не будет добавлен файл с рейтингом группы, кнопка для добавленной группы 

будет отсутствовать в списке. 

 

Для добавления новых групп в уже существующие дисциплины при замене группы или 

файла с рейтингами студентов группы следует выбрать режим «Редактировать». 

 
В случае добавления новой группы к уже существующей дисциплине – вписать в первое 

свободное поле название группы и добавить файл с рейтингами. При замене уже существующего 

файла с рейтингами студентов под шифром группы нажать «Обзор» и выбрать новый документ. 
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Для завершения редактирования необходимо в правом нижнем углу нажать кнопку «Сохранить 

изменения». 

 

Для удаления устаревшего рейтинга группы, либо самой группы из списка, необходимо 

выбрать режим редактирования (как описано выше) и напротив загруженного файла отметить 

галочку «удалить файл», после чего нажать кнопку «Сохранить изменения» (при сохранении 

файл будет удалён и кнопка группы пропадёт из списка). 

 
 

Для удаления дисциплины полностью необходимо нажать кнопку «удалить» (красный 

крестик) в разделе Редактирование - Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успевае-

мости студентов. 
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Примечание:  

1. Электронная страница будет дополняться и модернизироваться. Убедительная 

просьба проверять корректность отображения вашей страницы и корректи-

ровать данные по обновлённым шаблонам. О каждом изменении в шаблонах бу-

дет сообщаться дополнительно. 

2. При смене кафедры/факультета, временного (уход в декрет) или полного пре-

кращении преподавательской деятельности необходимо сообщить об этом в от-

дел системного администрирования ПО Управления ИО (каб.602/1, вн.12-04) для 

переноса страницы на нужную кафедру/факультет или её удаления. 

 

 

Разработано: 

начальник управления информационного обеспечения    В.А. Ильин 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 
№ 

экземпляра 
Подразделение Должность 

Выдано 

ФИО Подпись Дата 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Подразделение ФИО Подпись Дата 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ 

п/п 

Номер  

издания 

Номер 

листа 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата  

Проверки 

Дата  

вступления 

в действие 

Лицо, внесшее изменения 

ФИО 
Под-

пись 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


