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Главная страница

Главная страница расписания содержит следующие блоки: 1 – форма
для выбора расписания группы. Для отображения расписания группы необходимо выбрать факультет, группу, неделю для которой будет отображаться
расписание (первая или вторая), установить переключатель показа расписания на всю неделю (если галочка не поставлена, то отобразится расписание
на текущий день).
2 – форма для выбора расписания преподавателя. Введите имя преподавателя. Во время ввода имени преподавателя появится список с подсказкой. Затем, необходимо выбрать неделю расписание, для которой отобразиться.
3 – ссылка, ведущая на страницу входа в интерфейс администрирования системы. После перехода по ссылке, отобразиться страница, на которой
можно ввести имя пользователя и пароль.
После входа в интерфейс администрирования в меню появятся следующие пункты:

1 – Справка. Страница содержит справку по работе с системой. Большинство страниц сайта содержат справку, предназначенную для страницы на
которой находится пользователь.
2 – Администрирование. Переход на страницу управления списком факультетов, групп, заполнения расписания.
3 – Пользователи. Переход на страницу управления пользователями
сайта.
3

4 – Выход (имя пользователя). Ссылка служит для окончания работы
пользователя с сайтом. Выход осуществляется автоматически, если пользователь не проявляет активности в течение 3 часов.

Страница «Пользователи»

Ссылка Добавить пользователя (1) позволяет перейти на страницу
добавления нового пользователя и назначения ему роли, которая определяет
права доступа к функциям сайта.
На странице Пользователи отображается список администраторов и
редакторов сайта (2). Кнопка Сброс пароля позволяет перейти на страницу,
на которой можно задать новый пароль для выбранного пользователя. Администратор сайта имеет полный доступ ко всем функциям сайта. К ним относится:
 добавление, редактирование и удаление факультетов (при удалении
факультета удаляются записи о группах, занятиях, преподавателях);
 добавление, редактирование и удаление записей о преподавателях
(при удалении преподавателя из системы также удаляются закреплённые за
ним пары, в том числе и на других факультетах);
 добавление, редактирование, удаление учебных групп, очистка расписания (при очистке расписания или удалении группы, удаляются назначенные для неё занятия);
 добавление, редактирование и удаление занятий;
 добавление и удаление пользователей из системы.
Редактор имеет полный доступ только к назначенному для него факультету, но без права его удаления из системы. Также редактор не имеет доступа к странице управления пользователями.
Логины и пароли для доступа в систему предоставляются пользователями с правами администратора. В случае если пароль был утерян или возникла необходимость в смене пароля, также следует обращаться к пользователям с правами администратора.
При добавлении нового пользователя необходимо заполнить следующую форму:
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2 – Имя пользователя (можно указать имя и фамилию); 3 – имя учётной
записи, которое используется для входа в систему; 4 – поля для ввода пароля
пользователя; 5 – факультет, который закрепляется за редактором; 6 – выбор
роли (если выбран вариант Администратор, то выбор в 5 пункте не учитывается и пользователь становится администратором всей системы); 7 – в случае если пользователя с введённым именем учётной записи ещё нет в системе, то он будет добавлен.

Страница «Администрирование»
Управление факультетами
Если вошедшему пользователю назначена роль администратора, то после перехода по ссылке Администрирование отобразится следующая страница:

На странице отображается форма добавления нового факультета (1) и
список существующих факультетов (2). Администратор может изменить имя
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факультета, а также удалить его. Щелкнув по имени факультета можно перейти к странице управления выбранным факультетом.
Пользователь с назначенной ролью Редактор при переходе по ссылке
Администрирование сразу увидит страницу назначенного для него факультета:

1 – ссылка на список факультетов; 2 – ссылка на переход к списку преподавателей; 3 – форма добавления новой группы; 4 – список существующих
групп.
Добавление преподавателей
При переходе к списку преподавателей, отображается следующая страница:

1 – форма для массовой загрузки информации о преподавателях; 2 –
форма для добавления преподавателя (если преподаватель уже есть в системе, добавить его повторно не получится); 3 – список преподавателей факультета (кнопка Редактировать позволяет перейти к странице изменения ФИО
и должности преподавателя). Также на странице редактирования информации о преподавателе существует возможность перевести его на другой факультет. При этом он не будет отображаться в списке преподавателей данного факультета и может быть возвращён обратно редактором факультета, на
который преподаватель был переведён. Для массовой загрузки информации
о преподавателях необходимо создать файл с расширением cvs в котором на
каждой строке будет размещаться ФИО преподавателя и его должность, разделённые точкой с запятой.
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Добавление занятия
При щелчке по имени группы открывается страница, предназначенная
для заполнения расписания данной группы:

1 – ссылка, ведущая к списку групп факультета; 2 – выбор дня недели и
учебной недели для которой заполняется расписание (после формы отображается день и учебная неделя, для которых будут добавляться пары); 3 – список уже существующих пар с возможностью редактирования и удаления пары; 4 – список других групп факультета (если пара предназначена для нескольких групп одновременно, то необходимо выбрать их из списка); 5 –
название предмета; 6 – если выбрана галочка в пункте На все недели, то
предмет будет отображаться как в первую так и во вторую учебную недели
(если галочку убрать, занятие добавится для выбранной в пункте 2 недели); 7
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–выбор типа занятия; 8 – разбиение на подгруппы (если пара предназначена
для всей группы выбирается пункт Вся группа, или выбирается необходимая
подгруппа); 9 – аудитория (необязательный пункт); 10 – начните вводить имя
преподавателя и в выпадающем списке выберите необходимую фамилию
(если преподаватель не добавлен в систему, то предмет нельзя сохранить);
11 – выберите время начала и конца занятия; 12 – если все данные заполнены
правильно, то предмет будет добавлен.
Редактирование занятия
При нажатии на кнопку редактирования предмета появится страница,
представленная на следующем рисунке:

1 – ссылка для перехода к списку занятий; 2 – предмет может быть перенесен на любой другой день и учебную неделю; 3 – если занятие было добавлено для нескольких групп одновременно (см. Добавление пары (4)) то
изменения будут применены ко всем занятиям для выбранных на этапе добавления групп; 4 – после заполнения формы и нажатия кнопки Обновить
информацию, данные о занятии/занятиях будут обновлены. Назначение
остальных полей формы полностью повторяет функции формы добавления
предмета.
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