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1. Комплект поставки СДО 
 Система дистанционного обучения (СДО) «Доцент» (Дистанционный обучающий центр) 
представляет собой WEB-приложение (сайт), использующее ASP-технологию фирмы Microsoft. 
 В состав СДО «Доцент» входят: 

1. Интернет – приложение:  
a. обеспечивающее работу администратора, куратора, преподавателя и 

слушателя дистанционного обучающего центра;  
b. обеспечивающее работу редактора и регистратора дистанционного 

обучающего центра;  
c. обеспечивающее работу двухуровневой системы ДО– руководитель, инспектор 

и контролер. 
2. Централизованная база данных, содержащая всю информацию о ходе учебного 

процесса в дистанционном обучающем центре; 
3. Комплект обучающих курсов (определяется договором); 
4. Программа-сервис, обеспечивающая распаковку контента (учебные материалы, 

изображения для новостной ленты, персональные html-страницы сотрудников 
обучающего центра) на сервер СДО; обработку протоколов автономного тестирования; 

5. Комплект документации; 
6. Дополнительное программное обеспечение (ПО) для работы в СДО (определяется 

договором); 
7. Инструментальные средства, необходимые для разработки новых автоматизированных 

обучающих курсов и тестов (определяется договором). 
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1.1. Состав Web-приложения СДО 

 В состав СДО «Доцент» входят следующие модули Интернет - приложения, 
обеспечивающие процесс функционирования дистанционного  обучающего центра: 

 «АРМ Администратора» - автоматизированное рабочее место администратора;  

 «АРМ Куратора» - автоматизированное рабочее место куратора;  

 «АРМ Преподавателя» - автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 «АРМ Слушателя» - автоматизированное рабочее место слушателя. 
 
 В состав расширенной версии СДО «Доцент» дополнительно входят следующие модули 
Интернет - приложения: 

 «АРМ Регистратор» - автоматизированное рабочее место регистратора;  

 «АРМ Редактор» - автоматизированное рабочее место редактора курсов и тестов 
 
 В состав двухуровневой СДО «Спутник» входят следующие модули Интернет - 
приложения, обеспечивающие процесс функционирования дистанционного  обучающего центра: 

 «АРМ Руководитель» - автоматизированное рабочее место руководителя;  

 «АРМ Инспектор» - автоматизированное рабочее место инспектора;  

 «АРМ Контролер» - автоматизированное рабочее место контролера. 
 
 Все модули устанавливаются на сервере Windows 2000/2003/2008 Server и работают под 
управлением веб-сервера Internet Information Services (IIS) 5.0/6.0/7.0. После установки СДО на 
сервере они становятся доступными с любого компьютера, подключенного к корпоративной сети 
Интранет или глобальной сети Интернет.  
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1.2. База данных СДО 

 Централизованная база данных также устанавливается на сервере и работает под 
управлением СУБД Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. База данных содержит информацию о 
сотрудниках центра, учебных группах, ходе учебного процесса и т.д. 
 База данных является основной информационной средой Интернет-приложения СДО 
«Доцент». 
 
Внимание! Начиная с версии 2.5.4.0, база данных СДО работает под управлением СУБД 
Microsoft SQL Server 2005/2008. 
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1.3. Образовательный контент СДО 

 Инсталляционный диск СДО «Доцент» содержит образы курсов, согласно договору о 
поставке. Для включения этих курсов в СДО необходимо провести их установку, процесс которой 
подробно описан ниже.  
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1.4. Сервис  распаковки файлов и обработки результатов тестирования 

 СДО «Доцент» позволяет производить загрузку используемого контента (учебные 
материалы, изображения для ленты новостей и сообщений, личные страницы сотрудников 
учебного центра). Для этого используется сервис, устанавливаемый и работающий на сервере 
вместе с СДО. Также этот сервис позволяет проводить обработку загруженных ранее протоколов 
автономного (удаленного) тестирования. 
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1.5. Комплект документации 

 Вместе с СДО «Доцент» поставляется комплект документации согласно договору. 
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1.6. Дополнительное ПО для работы в СДО «Доцент» 

 В процессе установки СДО на сервер автоматически может быть создана дисциплина 
«Библиотека», назначение которой – хранение общедоступной документации и дополнительного 
ПО для работы в системе. Под дополнительным ПО подразумеваются программы, которые нужно 
специально устанавливать на компьютер пользователя и (или) сервер для работы в системе. Так, 
для работы в рамках СДО могут понадобиться: 

1. Виртуальная машина Java – для доступа к образовательному контенту специального типа 
(курсы и тесты Uniar, документы в формате SCORM); 

2. Windows Media Player – для работы с файлами мультимедиа, содержащихся в учебных 
пособиях, и участия в видеоконференциях. 

3. Windows Media Encoder – для организации online-вещания в рамках видеоконференции. 
4. Windows Script 5.6 для Windows 2000 и XP – для обновления интерпретатора ASP 

(устанавливается на сервере СДО). 
 
 Дополнительно, с системой (в соответствии с договором поставки) в виде отдельных 
подсистем (устанавливаются отдельно) могут поставляться следующие модули и приложения: 

1. Контент-сервер – решение, позволяющее слушателям СДО работать с мультимедийными 
учебно-методическими материалами при наличии каналов связи, не обеспечивающих 
удовлетворительные параметры передачи видео и аудиоинформации с ВЕБ-сервера 
системы в режиме on-line. 

2. Автономное рабочее место слушателя - Позволяет сотрудникам не имеющим выхода в 
корпоративную сеть или Интернет проходить тестирование и дистанционное обучение. 
Материалы для слушателей готовятся и записываются на CD-диски. Данные о результатах 
тестирования и обучения кодируются с использованием сменных алгоритмов шифрования, 
записываются на жесткий диск и магнитные носители и передаются в АСДО по 
электронной почте. 

3. Документарная база знаний - Используется для создания, наполнения, редактирования и 
разграничения прав доступа через веб-интерфейс к рубрикатору с произвольной 
структурой. Может применяться для создания документарной базы знаний организации, 
для размещения вакансий, резюме сотрудников, для создания информационно-
справочных систем. 

4. Online-редактор курсов и тестов в формате SCORM - . cредство разработки 
предназначенное для создания и редактирования методических материалов в ходе 
учебного процесса. Входит в поставку расширенной версии СДО. 

5. Утилита загрузки слушателей - Windows-приложение, позволяющая загружать списки 
слушателей в СДО из Excel-файла с последующим разбиением по группам (с учетом 
структуры организации, регионов проживания сотрудников, максимального количества 
слушателей в группе) и формированием результирующего Excel файла, где указаны 
реквизиты доступа к СДО. 

6. Утилита загрузки пользователей из Active Directory - Windows-приложение, 
позволяющая загружать списки пользователей в СДО на основе данных каталога службы 
Active Directory. 

7. Утилита администратора РДОЦ/ФДОЦ – утилита выгрузки/загрузки данных 
Регионального центра ДО. Поставляется в рамках двухуровневой системы обучения 
«Спутник». 
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1.7. Инструментальные средства СДО 

 В поставку СДО «Доцент» могут входить следующие инструментальные средства для 
создания обучающего и тестирующего контента: 

1. Дизайнер тестов – графическая оболочка для создания и генерации индивидуальных 
тестов заданной сложности, позволяющих проверять не только уровень знаний, но и 
навыки слушателей благодаря широкому набору форм ответов тестируемых. 

2. Дизайнер психологических тестов – графическая оболочка для создания и генерации 
индивидуальных тестов, позволяющих проводить оценки индивидуальных качеств 
слушателей и соискателей для трудоустройства в организацию заказчика. Для 
полноценной работы таких тестов необходим модуль психологического тестирования для 
СДО. 

3. Конструктор тестов для проверки правильности составления документов – 
графическая оболочка для создания тестов для проверки правильности составления 
текстовых документов. Это могут быть юридические документы, например, тексты 
договоров, тексты литературных произведений или любые другие тексты. Документ должен 
быть подготовлен в текстовом редакторе MS Word и может содержать отформатированный 
текст, списки, картинки и таблицы. Для полноценной работы таких тестов необходим 
модуль документарных тестов для СДО. 

4. Конструктор анкет - графическая оболочка для создания, генерации и последующей 
загрузки в СДО вопросников для проведения различных опросов в группах слушателей, с 
последующей обработкой полученных данных. Для полноценной работы анкет необходим 
модуль анкетирования для СДО. 

5. Униар Паблишер  -  инструментальный пакет для разработки электронных 
учебников и тестов на основе W ord-документов. При этом автоматически 
формируется унифицированный фирменный стиль и профессиональный дизайн. 

6. Униар Продюсер - Средство создания интерактивных курсов со сложными и 
многовариантными формами контроля над действиями обучаемого, на основе 
создаваемого набора  типовых экранов. Для эффективного использования требуется 
профессиональная команда разработчиков, один из которых должен владеть навыками 
программирования.  
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2. Технические требования к оборудованию и системному 
программному обеспечению СДО 

2.1. Требования к серверу СДО 

2.1.1. Тестовый сервер 

Тестовый сервер используется для проведения пусконаладочных и тестовых испытаний 
(проведения обучения ограниченного количества слушателей). После успешного завершения 
испытаний все данные могут быть без потерь перенесены на промышленный сервер. 
 Требования к аппаратной платформе: 

Таблица 1 

Процессор Intel Pentium III, IV или AMD соответствующих 
серий 

Частота процессора 1000 MHz и выше 

Оперативная память 256 Mb и больше 

Видеоадаптер Стандартный VGA адаптер или лучше 

Накопитель CD-ROM Любой стандартный накопитель CD-ROM, CD-
RW, DVD-RW 

Жесткий диск 60 Gb (для установки СДО требуется 2 Gb, 
остальное дисковое пространство отводится 
под учебные материалы СДО)  

RAID контролер Не требуется 

Сетевой адаптер 100/1000 Mbt  

 
 Требования к системному программному обеспечению: 

Таблица 2 

Операционная система Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server 

Веб-сервер MS IIS 5.0/6.0/7.0 – входит в состав 
операционной системы 

Сервер БД MS SQL 2000/2005/2008 Server 

 
 Возможна установка тестовой системы на операционные системы семейства Professional  
(Microsoft Windows 2000 Professional и Microsoft Windows XP Professional) с ограничениями в 
функциональности системы СДО. Для этих целей устанавливается не полная версия MS SQL 
Server 2000/2005, а версия MSDE (Microsoft SQL Desktop Engine)/MS SQL Express, где существует 
ограничение на число одновременно работающих пользователей. 

2.1.2. Промышленный сервер 

Промышленный сервер используется для проведения обучения слушателей в 
промышленных условиях. 
 Требования к аппаратной платформе: 

Таблица 3 

Процессор Intel Pentium IV или AMD соответствующих 
серии 

Частота процессора 2000 MHz и выше 

Оперативная память 512 Mb и больше 

Видеоадаптер Стандартный VGA адаптер или лучше 

Накопитель CD-ROM Любой стандартный накопитель CD-ROM, CD-
RW, DVD-RW 

Жесткий диск 160 Gb (для установки СДО требуется 2 Gb, 
остальное дисковое пространство отводится 
под учебные материалы СДО)  

RAID контролер Для обеспечения целостности системы СДО и 
еѐ данных желательно наличие RAID. 

Сетевой адаптер 100/1000 Mbt  

 
 Требования к системному программному обеспечению: 

Таблица 4 

Операционная система Microsoft Windows 2003/2008 Server 
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Веб-сервер MS IIS 6.0/7.0 – входит в состав операционной 
системы 

Сервер БД MS SQL 2000/2005/2008 Server 

 
Внимание! Начиная с версии 2.5.4.0, база данных СДО работает под управлением СУБД 
Microsoft SQL Server 2005/2008. 
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2.2. Требования к клиентам СДО 

 Требования к аппаратной платформе компьютера, используемого для проведения 
обучения слушателя: 

Таблица 5 

Процессор Intel Pentium III, IV или AMD соответствующих 
серий 

Частота процессора 500 MHz и выше 

Оперативная память 128 Mb и больше 

Видеоадаптер Стандартный SVGA адаптер или лучше 

Накопитель CD-ROM Любой стандартный накопитель CD-ROM, CD-
RW, DVD-RW при использовании курсов типа 
Web+CD, для остальных курсов не нежен. 

Жесткий диск Для работы с СДО дисковое пространство 
клиента не используется 

Сетевой адаптер 100/1000 Mbt  (минимально 256 kbt ) 

 
 Требования к системному программному обеспечению: 

Таблица 6 

Операционная система Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft 
Windows XP Home/Professional 

Браузер MS IE 5.5/6.0/7.0/8.0 – входит в состав 
операционной системы; 
Firefox 3.0 и выше (с возможным ограничением 
по функциональности – popup окна, календари) 

Java Virtual Machine Sun Java JRE 1.6.0 и выше 

Офис Microsoft Office 2000 и выше 

Медиа-проигрыватель Microsoft Windows Media Player 8.0 и выше 
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2.3. Особенности настроек при установке на веб - сервер Internet 
Information Server 

 Microsoft Windows 2003/2008 Server являются серверной операционной системой, 
включающие в себя веб - сервер Microsoft Internet Information Server (IIS), необходимый для работы 
серверной части СДО: 

1. Windows 2003 Server - IIS 6.0. 
2. Windows 2008 Server  - IIS 7.0. 

2.3.1. Microsoft 2003 Windows Server (IIS 6.0) 

 
рис 1 

 
 При новой установке этот сервер не обрабатывает файлы Active Server Page (ASP), 
которые являются основными рабочими файлами СДО «Доцент». Для того, чтобы сервер IIS мог 
обрабатывать этот тип файлов, необходимо разрешить ему выполнять эту операцию (рис 1). 
Следует также учесть, что по умолчанию в данном сервере служб Интернета отключены 
«Родительские пути» (Parent Path) и «Сессии» (Session). При установке системы необходимо 
включить эти опции (рис 2). 
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рис 2 

 
 Для того, чтобы при обработке ошибок система предоставляла более подробную 
информацию, необходимо настроить обработчик ошибок 500-100 виртуальной директории СДО. 
Для этого, на вкладке «Сustom Errors» для соответствующей ошибки необходимо указать url в 
виде /<название виртуальной папки>/500-100j.asp (рис 3) 
 

 
рис 3 

 Для корректной работы подсистемы форум (базируется на движке Yet Another Forum.net 
версия 1.0.0). Для работы модуля необходимо установить на сервере .NET Framework версии 1.1 
(asp.net версии 1.1.4322, components/microsoft/dotnetfx_1_1.exe), преобразовать папку forum в 
папку приложения, и провести соответствующие настройки (рис 4 и рис 5). 
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рис 4 

 

 
рис 5 
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2.3.2. Microsoft 2008 Windows Server (IIS 7.0) 

 
 Убедитесь в Диспетчере сервера что установлена роль Веб-сервер (IIS) (рис 6), а так же 
следующие Службы ролей Веб-сервера (IIS) (рис 8а и 7б): 

 ASP.NET, 

 Расширяемость .NET, 

 ASP, 

 CGI, 

 Расширения ISAPI, 

 Фильтры ISAPI 

 Включения на стороне сервера SSI, 

 Совместимость управления IIS 6, 

 Совместимость метабазы IIS 6, 

 Совместимость WMI в IIS 6, 

 Службы сценариев IIS 6. 
 
 

 
рис 6 
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рис 7а 

 

 
рис 8б 
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 При новой установке следует учесть, что по умолчанию в данном сервере служб Интернета 
отключены «Родительские пути» (ParentPath). При установке системы необходимо включить эту 
опцию (рис 9). 

 
рис 9 

 
 Также необходимо задать в качестве языка сценариев JScript (рис 10). 

 
рис 10 
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Для того, чтобы при обработке ошибок система предоставляла более подробную 
информацию, необходимо настроить обработчик ошибок 500-100 виртуальной директории СДО. 
Для этого, необходимо открыть раздел Страницы ошибок и добавить новую запись для ошибки 
500.100. В настройках указать код состояния 500.100 и url в виде /<название виртуального 
приложения>/500-100j.asp (рис 11 и рис 12). 

 
рис 11 

 

 
рис 12 

 
 Для корректной работы подсистемы форум необходимо преобразовать папку forum в папку 
приложения. 
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2.4. Особенности настроек при работе с Microsoft SQL Server 
2000/2005/2008 
 
Внимание! Начиная с версии 2.5.4.0, база данных СДО работает под управлением СУБД 
Microsoft SQL Server 2005/2008. 

2.4.1. Microsoft SQL Server 2000 

 Убедитесь, что в свойствах SQL-сервера на вкладке Security, разрешена совместная  
аутентификация для Windows и для SQL-сервера (рис 13). 
 

 
рис 13 

2.4.2. Microsoft SQL Server 2005 

Чтобы настроить SQL Server 2005 на прием удаленных подключений, выполните следующие 
действия. 

1. Разрешите удаленные подключения на экземпляре сервера SQL, к которому необходимо 
подключаться с удаленного компьютера. 

a. Включите службу SQL Server Browser. 
b. С помощью SQL Server Configuration Manager проверьте SQL Server Browser. 

Если он остановлен, то его необходимо запустить и настроить на автоматический 
режим  запуска (см. рис. 12 – 15). 

 
рис 14 
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рис 15 
 

 
рис 16 

 
 



Руководство по установке и настройке СДО «Доцент» 
(версия от 21.10.2010 года) 

 23 

 
рис 17 

 
c. После выполнения указанных действий нажмите кнопки «Start»и « OK».  

 
2. Проверьте, включен ли TCP\IP протокол, если нет, то включите. 

 

 
рис 18 
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3. С помощью SQL Managment Studio проверьте и в случае необходимости, установите 
разрешение для удаленных подключений (рис. 17 и 18). 
 

 
рис 19 

 

 
рис 20 

 

4. После завершения настроек выполните полный перезапуск MS SQL Server 2005. 
 

2.4.3. Microsoft SQL Server 2008 

Чтобы настроить MS SQL Server 2008 на прием удаленных подключений, выполните 
следующие действия. 

1. Запустите утилиту «Диспетчер конфигурации SQL Server». В разделе «Сетевая 
конфигурация SQL Server»/«Протоколы для…» нажмите правой кнопкой мыши на 
строке «TCP/IP» и в контекстном меню выберите пункт «Свойства». 
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рис 21 

2. На закладке «Протокол» установите для параметра «Включено» значение - «Да». На 
закладке «IP-адреса» в разделе «IPAll» для параметра «TCP-порт» укажите - «1433». 
Затем нажмите кнопку «ОК» (рис. 20 и 21). 

 
рис 22 
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рис 23 

 

 
3. В разделе «Службы SQL Server» нажмите правой кнопкой мыши на строке «SQL Server 

(…)» и в контекстном меню выберите пункт «Перезапустить» (этот пункт можно 
пропустить, если Вы перезагрузите компьютер после завершения остальных настроек). 

 
 рис 24 
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2.4.4. Создание правил брандмауэра для возможности удаленных подключений к MS SQL 
Server 2005/2008 

Если на компьютере установлен какой-либо брандмауэр (Firewall), то в нем необходимо 
разрешить входящие соединения по протоколу TCP/IP на порт 1433 (для подключения к SQL 
Server с других компьютеров), а также по протоколу UDP на порт 1434 (для того чтобы другие 
компьютеры могли обнаруживать данный экземпляр SQL Server). В стандартном «Брандмауэре 
Windows» (Панель управления→Брандмауэр Windows) для этого необходимо на закладке 
«Исключения» дважды «Добавить порт» (рис. 23 и 24). 

 
рис 25 

 

 
рис 26 

 
После завершения установки и настройки рекомендуется перезагрузить компьютер. 
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3. Установка  СДО «Доцент» 

3.1. Установка системы, ее обновлений и дополнительных компонент 

 Начиная с версии 2.5.4.0, установка системы ДО, ее обновлений и дополнительных 
компонент производится при помощи специальной программы – «Установщик пакетов 2.0».  
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3.2. Установка новых курсов в СДО «Доцент» вручную 

1. Войдите в систему с правами администратора и перейдите в модуль администрирования 
архива УММТ («администрирование/дисциплины» и «курсы»). 

2. В пункте меню «Дисциплины» выберете дисциплину, в которую вы хотите установить курс, 
либо создайте новую дисциплину. Для создания новой дисциплины необходимо: 

 В выпадающем списке выбрать пункт «Новая дисциплина» 

 Заполнить регистрационную карточку дисциплины (рис 27) и нажать кнопку 
«Создать» после заполнения всех полей карточки. 

 

 
рис 27 

 
 Внимание! Единые идентификаторы являются первичными ключами для 
организации общего для всех СДО архива УММТ и должны быть уникальны в рамках всего 
центра ДО. 
 Внимание! Название дисциплины и папки являются вторичным ключом и должны 
быть уникальны в рамках всех дисциплин, зарегистрированных в системе. 
 Внимание! В случае изменения названия папки дисциплины, необходимо произвести 
переименование соответствующей папки на сервере (каталог ndoc25/dist папки СДО). 

 
3. После выбора нужной дисциплины перейдите к подпункту меню «Курсы» или нажмите 

кнопку «Создать» возле таблицы курсов, входящих в выбранную дисциплину. 
 

 
рис 28 

 
4. Выберите из выпадающего списка пункт «Новый курс» (рис 29) и заполните поля 

регистрационной карточки курса. После внесения необходимых данных, нажмите кнопку 
«Создать» 

 

 
рис 29 
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 Внимание! Единые идентификаторы являются первичными ключами для 
организации общего для всех СДО архива УММТ и должны быть уникальны в рамках всего 
центра ДО. 
 Внимание! Название курса и его папки являются вторичным ключом и должны быть 
уникальны в рамках всех курсов, отнесенных к выбранной дисциплине. 
 Внимание! В случае изменения названия папки курса, необходимо произвести 
переименование соответствующей папки на сервере (каталог 
ndoc25/dist/папка_дисциплины  СДО). 
 Внимание! Если не будет установлена галочка рядом с пунктом «Разместить в 
каталоге», то курс не будет отображаться в каталоге курсов! 
 

5. После успешного создания курса перейдите к пункту меню «Список УММТ» 
6. Выберете из выпадающего списка пункт «Новый УММТ» 
7. Заполните регистрационную карточку учебного пособия (рис 30) и нажмите кнопку 

«Создать». 

 
рис 30 

 
 Внимание! Единые идентификаторы являются первичными ключами для 
организации общего для всех СДО архива УММТ и должны быть уникальны в рамках всего 
центра ДО. 
 Внимание! Название УММТ и его запускающего файла являются вторичным ключом 
и должны быть уникальны в рамках всего наполнения выбранного курса. 
 Внимание! Изменять оригинальные названия файлов не рекомендуется, т.к. это 
может привести к некорректной работе части учебных пособий (например, для типов 3, 4, 11 
и 15). 
 

8. После проделанных операций откройте на диске папку с курсом и скопируйте еѐ 
содержимое в директорию dist системы в каталог, указанный при регистрации курса в 
системе. 

 
 Внимание! Механизм загрузки файлов курса на сервер (поддерживаются архивы 
«rar» и «zip» формата) целесообразней использовать для быстрого обновления 
опубликованных ранее курсов и УММТ. Рекомендуемый размер архивов за один сеанс 
публикации на сервере – не более 1.5 МБ. 
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4. Настройки  программы и  запуск 

4.1. Настройка  загрузки файлов (ручная установка) 

 Для загрузки файлов на сервер СДО (подсистема сообщений, загрузка учебных пособий, 
персональных html-страниц сотрудников, картинки для ленты новостей) используется компонент 
DSUpload. Для его установки на сервере запустите файл \components\dsupload\install.cmd (путь 
относительно папки, куда установлена СДО). 
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4.2. Настройка  компонента для рассылки сообщений на email (ручная 
установка) 

 Для отправки уведомлений на email пользователей используется компонент JMail. Для его 
установки на сервере запустите файл \components\jmail\install.cmd (путь относительно папки, 
куда установлена СДО). 
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4.3. Настройка набора служб Униар 

Начиная с версии 2.5.4.1, для выполнения ряда операции, используется расширяемый 
набор служб Униар: 

 распаковка файлов, содержащих курсы, тесты, а так же – дополнительный контент 
для ленты новостей; 

 обработка результатов внешнего (стороннего) тестирования; 

 отложенная отправка электронных сообщений пользователям СДО для снятия 
нагрузки на веб-сервер при массовых рассылках через подсистему сообщений 
СДО.  

Все необходимые файлы набора служб после установки соответствующего пакета (73. 
unservices_20) находятся в папке \components\unservices\ системы. 
 

Последовательность установки службы: 
1. Зарегистрируйте набор служб на сервере. Для этого запустите командный файл 

unServicesInstall.cmd. 
2. Запустите консоль управления службами (рис 31), в свойствах службы Набор 

служб Униар установите тип запуска «авто» и запустите службу (рис 32). 
 

 
рис 31 
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рис 32 

 
3. Для настройки сервисов запустите unServices.exe, выберите настраиваемую 

службу из списка и нажмите кнопку «Настройки службы» 
 

 
рис 33 

 
4. Настройки службы обработки результатов внешнего тестирования (рис 34): 

 Папка с результатами тестов – путь к папке, в которую будут 
записываться (возможно по локальной сети) файлы, содержащие 
результаты внешнего тестирования. Для указания нового пути к папке, 
нажмите кнопку «…» рядом со строкой ввода. 

 Подключение к базе данных – настройка подключения к базе данных 
СДО. Для изменения этих настроек, нажмите на кнопку «…» в этой строке 
строкой таблицы. 

 Папка с логами – путь к папке, куда будут записываться файлы, при 
обработке  которых возникли ошибки. Для указания нового пути к папке с 
логами, нажмите кнопку «…» рядом со строкой ввода. 

 Вести текстовый лог – включить детальное логирование всех действий, 
выполняемых модулем. 
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рис 34 

 
5. Настройки службы распаковки (рис 35): 

 Папка системы ДО – путь к корневой веб-папке системы (ndoc25). 
Относительно ее будут определяться те папки, в которые будет проводится 
распаковка. Для указания нового пути к папке, нажмите кнопку «…» рядом 
со строкой ввода. 

 Наблюдаемая папка – путь к папке, в которую будут записываться файлы 
для распаковки (обычно – ndoc25/download). Для изменения этих настроек, 
нажмите на кнопку «…» в этой строке строкой таблицы. 

 Папка с логами – путь к папке, куда будут записываться файлы, при 
обработке  которых возникли ошибки. Для указания нового пути к папке с 
логами, нажмите кнопку «…» рядом со строкой ввода. 

 Вести текстовый лог – включить детальное логирование всех действий, 
выполняемых распаковки. 

 

 
рис 35 

 
6. Настройки службы рассылки сообщений из базы (рис 36): 

 Имя SMTP сервера – имя почтового сервера (без указания порта). 

 Порт – номер порта, по которому будет проведено обращение к почтовому 
серверу путь. 

 Имя пользователя – имя учетной записи SMTP-сервера. 

 Пароль пользователя – пароль учетной записи SMTP-сервера. 

 Использовать SSL – признак того, что работе с SMTP-сервером 
использовать SSL-шифрование. 

 Использовать новый способ отправки (System.Net) – предпочтительный 
способ отправки, но может не работать с некоторыми SMTP-серверами. 

 Папка с логами – путь к папке, куда будут записываться файлы, при 
обработке  которых возникли ошибки. Для указания нового пути к папке с 
логами, нажмите кнопку «…» рядом со строкой ввода. 

 Вести текстовый лог – включить детальное логирование всех действий, 
выполняемых модулем рассылки. 
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рис 36 

  
 Внимание! Управляющая программа всегда ведет глобальный лог приложения 
(средствами сервера Windows). Детальное логирование каждого из компонент (на уровне 
текстовых файлов) должно настраиваться отдельно. 
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4.4. Изменение файла настроек виртуальной директории 

 Учитывая, что СДО представляет собой WEB-приложение на ASP, все его глобальные 
настройки (параметры работы сервера IIS и взаимодействие с MS SQL-сервером) хранятся в 
файле global.asa, который должен находиться  в корне web-директории.  

Таблица 7 

Название переменной Описание Пример значения, примечания 

Системные переменные 

DoCentre_WebFolder веб - папка системы ndoc_25 

DoCentre_LogPath путь к папке для log – 
файлов. 
Рекомендуется 
указывать только для 
выяснения причин 
неправильной работы 
СДО 

C:\ndoc25\logs\ 
Рекомендуемое значение - пусто 

DoCentre_SQLServerName имя SQL-сервера (local) или MEPHIST 
Устанавливается автоматически. 
Изменять – не рекомендуется. 

DoCentre_SQLDBName название БД ndoc_25 
Устанавливается автоматически. 
Изменять – не рекомендуется. 

DoCentre_SQLUserName пользователь для 
подключения через 
специального 
пользователя (не IIS) 

user_db 
Устанавливается автоматически. 
Изменять – не рекомендуется. 

DoCentre_SQLPassword пароль пользователя 
для подключения 
через специального 
пользователя (не IIS) 

user_db 
Устанавливается автоматически. 
Изменять – не рекомендуется. 

DoCentre_SQLLogin признак 
использования 
авторизации SQL-
пользователя (не IIS) 
при подключении 

1 
Если не используется авторизация 
через специального SQL-
пользователя, тогда необходимо 
добавить в качестве владельца базы 
данных СДО пользователя IIS 
(IUSR_<servername>\\<servername>) 

Переменные для авторизации по - умолчанию 

DoCentre_StSurName Регистрационные 
данные для слушателя 

Используются для заполнения формы 
авторизации при входе в СДО (если не 
указано использовать Cookies – см. 
пункт 4.4). 
Рекомендуется указывать только для 
демонстрационного входа. 

DoCentre_StFirstName 

DoCentre_StParentName 

DoCentre_StLogin 

DoCentre_StPassword 

DoCentre_PSurName Регистрационные 
данные для 
сотрудника. 

DoCentre_PFirstName 

DoCentre_PParentName 

DoCentre_PLogin 

DoCentre_PPassword 



Руководство по установке и настройке СДО «Доцент» 
(версия от 21.10.2010 года) 

 38 

 

4.5. Изменение настроек СДО 

 СДО «Доцент» позволяет вносить изменения по ряду параметров - язык интерфейса, 
дизайн, конфигурация системы, форма анкет слушателя и сотрудника дистанционного обучающего 
центра.  
 

Внимание! Перед внесением каких-либо изменений в ядро СДО, рекомендуется 
делать резервную копию папки web-приложения. 

4.5.1. Изменение языка интерфейса 

 Все сообщения, используемые системой при работе с пользователем, определяются т.н. 
языковыми файлами, которые находятся в поддиректории languages/язык/версия папки web-
приложения. Каждый из языковых файлов представляет собой обычный текстовый файл, для 
редактирования которого используется программа типа «Блокнот». 
 
 Внимание! Часть сообщений может содержать параметры, заменяемые системой в 
процессе работы. Обычно, параметры заключены между символами «#». Изменение 
названия параметров крайне нежелательно. 
 
 Для предоставления отчетных форм (ведомости, протоколы тестирования, сертификаты и 
т.д. и т.п.) в системе ДО используются rtf-шаблоны, которые могут быть изменены заказчиком 
самостоятельно (используется программа Microsoft Word 2000). Файлы шаблонов располагаются в 
поддиректории rtf-templates/язык/ папки web-приложения. 
 
 Внимание! В шаблонах используются параметры (для расположения динамической 
информации), названия которых носят вид $param<номер>$ или $i_param<номер>$. 
Изменение названия параметров крайне нежелательно. 
 
 Для изменения информации об учебном центре и условий регистрации необходимо внести 
исправления в html-файлы ndoc25/templates/info.htm и ndoc25/templates/dogovor.htm. 

4.5.2. Изменение дизайна 

 При обращении к СДО, сервер IIS формирует html-страницы, которые содержат 
оформление, графические примитивы и другие элементы дизайна. В ядре (папка web-приложения) 
СДО можно выделить следующие настраиваемые элементы: 

 templates – папка шаблонов html-представления страниц. Содержит так же 
информационные страницы (*.html), выдаваемые пользователю при обращении к 
соответствующим пунктам меню. 

 templates\images – папка картинок, используемых в оформлении страниц. 

 templates\docentre.css – файл стилей; позволяет настроить цветовую гамму элементов.  

 images – папка системных иконок, картинок. При внесении изменений рекомендуется 
оставлять размеры картинок прежними. 

 images\users – папка «пользовательских» картинок, используемых в ленте новостей и 
подсистеме сообщений. Ее пополнение возможно через web-интерфейс АРМа 
«Администратор». 

 images\editor – иконки текстового редактора. 

 images\smiles – смайлики, используемые в текстовом редакторе. 
 
 Внимание! Внесение изменений в дизайн системы на уровне расположения 
элементов страницы рекомендуется делать после консультаций с разработчиком, т.к. это 
действие требует навыков web-программирования. 

4.5.3. Изменение конфигурации системы 

 Файлы пользовательских настроек СДО «Доцент» располагаются в 
ndoc25/config/v_2_5_x_x/docent_config.asp. Внесение изменений в конфигурацию системы 
осуществляется путем редактирование файлов в «Блокноте». 

Таблица 8 

Название переменной Описание Допустимые значения, 
примечания 

Общие настройки 
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Название переменной Описание Допустимые значения, 
примечания 

DEBUG Отладочный режим. {0, 1} 
Используется для 
выяснения причин 
некорректной работы 
СДО. Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 0. 

USE_COOKIES использовать cookies 
или нет. 

{0, 1} 
Если используются, то 
СДО запоминает 
последние введенные 
данные в форме входа 
пользователя, В данном 
случае переменные для 
авторизации по 
умолчанию (см. выше) 
не используются. 

USE_LARGE_ 
LOGINFORM 

открывать сразу 
«расширенную» форму 
авторизации. 

{0, 1} 
Расширенная форма 
авторизации содержит 
поля для ввода 
Фамилии, Имени и 
Отчества – помимо 
полей Регистрационное 
Имя и Пароль. 
Используется для 
уточнения параметров 
пользователя при 
использовании 
«групповых» паролей. 

PRINT_HIDDEN_ 
BUTTON 

Скрывать неактивные 
кнопки. 

{0, 1} 
Неактивные для 
пользователя кнопки не 
будут отображаться. 

PRINT_HIDDEN_ 
MENUITEM 

Скрывать неактивные 
пункты меню. 

{0, 1} 
Неактивные пункты 
меню будут скрываться. 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 1. 

HIDDEN_EMAIL Включить режим 
«антиспамового» 
отображения e-mail. 

{0, 1} 
При включенном режиме 
вместо e-mail 
отображается картинка. 

SHOW_HELP_ 
MENU 

Показывать меню 
«Справка» 

{0, 1} 

P_FRAME "родительский" фрейм 
системы. 

„_top‟ или название 
необходимого фрейма 
при работе СДО в 
портале. 

F_FRAME фрейм системы для 
открытия файлов и 
документов (версия для 
печати). 

„_blank‟  
Изменять не 
рекомендуется 

FILE_UPLOAD_ 
MAX_COUNT 

максимальное число 
загружаемых файлов на 
север. 

Рекомендуемые 
значения в диапазоне 3 
– 5. 
Используется в формах 
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Название переменной Описание Допустимые значения, 
примечания 

для закачки файлов на 
сервер (АРМ 
«Администратор») 

FILE_UPLOAD_ 
EXT_ARRAY 

массив расширений для 
загружаемых файлов на 
север. 

(zip, rar) 
Изменять не 
рекомендуется. 

SEARCH_BTN_ 
WAIT 

Ждать ли нажатие 
кнопки «поиск» при 
первом отображении 
(для форм поиска). 

{0, 1} 
При работе с большим 
количеством данных 
(пользователей, курсов 
и групп) рекомендуется 
установить 1. 

PAGE_ITEM_ 
COUNT 

число записей на одной 
странице (новостная 
лента, каталог). 

Рекомендуемый 
диапазон значений – от 
10 и выше. 

PAGE_ITEM_ 
COUNT_USERS 

число записей на 
странице (списки 
слушателей и 
сотрудников) 

Рекомендуемый 
диапазон значений – от 
50 до 100 
 

PAGE_ITEM_ 
COUNT_GROUPS 

число записей на 
странице (списки групп) 

Рекомендуемый 
диапазон значений – от 
10 до 30 

PAGES_VIEW_ 
COUNT 

максимальное 
количество страниц при 
формировании списка 
страниц. 

Целое число. 
Все остальные страницы 
доступны по ссылкам 
«вперед»/«назад». 

REPORTS_LOAD_ 
MENU 

загружать ли список 
доступных отчетов в 
меню. 

{0, 1} 
При использовании, 
пользователь может 
сразу получить список 
доступных ему отчетов, 
наведя мышку на пункт 
меню «Отчеты». 

REPORTS_SHOW_ 
NO_LOAD 

показывать ли в списке 
доступных отчетов в 
меню те отчеты, файлов 
которых нет в СДО. 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 0.  

INFO_SELECT выравнивание 
выпадающих списков 
для выбора. 

{„left‟, „right‟}. Изменять – 
не рекомендуется. 

INFO_SELECTED выравнивание уже 
выбранных данных из 
списка. 

{„left‟, „right‟} 
Изменять – не 
рекомендуется. 

MSG_REFRESH_ 
TIMER 

время обновления 
информации о 
сообщениях (в 
секундах). 

{Целое положительное 
число} 
Рекомендуемые 
значения от 10 до 60 
секунд. 

FORUM_ACTIVE работает ли в системе 
ДО подсистема 
«Форум». 

{0, 1} 

DOCENT_MAIN_ 
PAGE_URL 

ссылка на страницу, 
которая будет 
отображена при 
открытии СДО 

ссылка указывается 
относительно корневого 
каталога. Например, 
„./catalog.asp‟ 

USER_RESULT_ 
USE_FULLNAME 

выводить ли в 
ведомостях полное 
Ф.И.О слушателя 

{0, 1} 
 

SAVE_ANKETA_ запоминать ли данные {0, 1} 
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Название переменной Описание Допустимые значения, 
примечания 

DATA последнего 
редактируемого 
пользователя (АРМ 
«Куратор» и АРМ 
«Администратор») 

Рекомендуемое 
значение – 0. 

USE_PREVIOUS_ 
TEST_STATE 

восстанавливать ли 
предыдущее состояние 
теста при его запуске 

{0, 1} 

USE_ADDITIONAL_ 
TEST_CHECK 

применять ли 
дополнительную 
проверку на 
восстановление 
состояния при запуске 
теста (исходя из логов 
СДО) 

{0, 1} 

TIME_REFRESH_ 
TIMER 

время обновления 
информации о текущем 
времени 

целое число (в 
секундах) 

TIME_REFRESH обновлять время 
пользователя 
автоматически каждые 
TIME_REFRESH_TIMER 
секунд 

{0, 1} 

Настройки безопасности СДО 

SET_ONE_STUDENT режим «одного 
слушателя». 

{0, 1} 
При использовании, 
система будет 
отслеживать 
«параллельные» 
регистрации 
слушателей. 

SET_ONE_PERSONAL режим «одного 
сотрудника». 

{0, 1} 
При использовании, 
система будет 
отслеживать 
«параллельные» 
регистрации 
сотрудников. 

FREE_REGISTRATION разрешать свободную 
регистрацию с сайта. 

{0, 1} 
При использовании, 
пользователь может 
заполнить форму 
регистрации, и при 
отсутствии 
«дубликатов» получить 
регистрационное имя и 
пароль для доступа в 
СДО с правами 
слушателя. 

CATALOG_FREE_ 
REGISTRATION 

разрешать свободную 
регистрацию с каталога. 

{0, 1} 
При использовании, 
пользователь может 
зарегистрироваться в 
СДО, подав заявку по 
одному из доступных из 
каталога курсов. 

CATALOG_USER_ 
REGISTRATION 

разрешать подачу 
заявки слушателю. 

{0, 1} 
При использовании, 
слушатель может 
выбрать курс из 
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Название переменной Описание Допустимые значения, 
примечания 

каталога и подать заявку 
на обучение по нему. 

FREE_ 
REGISTRATION_ 
DEFAULT_ 
STATUS 

статус слушателя, 
зарегистрированного с 
сайта. 

{0, 1} 
0 – новый слушатель, 1 
– учащийся 

DIST_SECURITY_ 
LEVEL 

уровень защищенности 
папки dist (пока не 
используется). 

{0, 1} 
0 – отсутствует; 1 – 
проверка по 
регистрации; 2 – 
проверка по 
назначенным курсам 

PWD_MIN_ 
LENGTH 

минимальная длина 
пароля. 

{1 - 31} 
Рекомендуемое 
значение – 6 

PWD_MAX_ 
LENGTH 

максимальная длина 
пароля. 

{2 - 32} 
Рекомендуемое 
значение – 10. Должно 
быть больше 
PWD_MIN_LENGTH и 
меньше 32. 

USER_INFO_ 
CHANGE 

разрешать ли 
пользователю изменять 
свои персональные 
данные 
(необязательные поля). 

{0, 1} 

USER_PWD_ 
CHANGE 

разрешать ли 
пользователю изменять 
пароль доступа в 
систему ДО. 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 0. 

EVENTS_ 
LEVELS 

уровень логирования 
действий. 

{0, 5} 
Система регистрирует 
только те события, 
уровень важности 
которых не превышает 
выставленный уровень 
(см. соответствующий 
раздел документации). 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 2 или 3. 

USE_RESTORE_ 
PASSWORD 

использовать механизм 
восстановления 
(замены) пароля; 
для работы данного 
механизма 
НЕОБХОДИМО 
настроить и включить 
работу с e-mail 
подсистемой СДО 

{0, 1} 
пароли 
восстанавливаются 
ТОЛЬКО для 
УНИКАЛЬНЫХ e-mail 

USER_AUTOPWD_ 
UPPERCASE 

переводить пароли в 
UPPERCASE (при 
автогенерации) 

{0, 1} 

AUTO_APPEND_ 
PWD_COMMENTS 

добавлять 
регистрационные 
данные (логин/пароль) в 
комментарии - при 
автоматической 

{0, 1} 
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Название переменной Описание Допустимые значения, 
примечания 

генерации 

USE_UNIQUE_ 
EMAIL_FOR_ 
PASSWORD 

использовать проверку 
на уникальность e-mail 
(для высылки паролей) 

{0, 1} 
Не влияет на 
восстановление паролей 

USER_READ_ 
ONLY_SELF_ 
LEARNING_ 
RESULT 

слушателю доступны 
только его результаты 
обучения 

{0, 1} 

MIN_DAYS_ 
FOR_DELETE_ 
LOG 

минимальное 
количество дней, по 
прошествии которого 
можно удалить запись в 
журнале события 

{0, количество дней} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 90 

REG_ERROR_ 
LOGIN 

регистрировать все 
попытки неудачного 
входа в систему 

{0, 1} 

USE_CHECK_ 
TUTOR_MAIN 

задействовать проверку 
на основного 
преподавателя 

{0, 1} 
во включенном режиме, 
только основной 
преподаватель может 
вносить коррективы в 
учебный процесс и 
изменять оценки 

USE_PERSONAL_ 
NO_ROLES 

включить «простую» 
аутентификацию для 
сотрудников 

{0, 1} 
при «простой» 
аутентификации нет 
необходимости 
указывать роль 
сотрудника 

STUD_REPORT_ 
PERMISSION 

разрешить ли 
слушателю доступ к 
отчетам 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение - 0 

AD_AUTH включить 
аутентификацию через 
Active Directory 

{0, 1} 

Настройки модуля работы с УММТ и КП 

GLOBAL_SERT_ 
NUMBER 

«сквозная» нумерация 
сертификатов. 

{0, 1} 
Рекомендуется 
использовать только в 
том случае, если в 
центре СДО существует 
единая нумерация всех 
выданных сертификатов 
(не зависимо от курса). 

UMMT_ARCHIVE шаблон запуска архива 
УММТ (например, к 
документарной базе 
знаний). 

P_PATH + 
„/kbhiab.asp?item=#item#‟ 
Менять не 
рекомендуется, т.к. путь 
к реальным архивам 
УММТ задается в 
языковом файле 
common.asp 
(переменная - 
LNG_doc_ 
ummt_archive_array) 

UMMT_CHECK_ 
TESTNUMBER 

включить контроль за 
распределением УММТ 
по разделам. 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 1. 
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Название переменной Описание Допустимые значения, 
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PLSCH_CONTROL_ 
ACTIVE 

использовать механизм 
"контрольные точки" в 
планах обучения. 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации (при 
наличии преподавателя) 
– 1. 

PLSCH_CONTROL_ 
HIDE 

скрывать неактивные 
контрольные точки в 
планах обучения. 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 0. 

UMMT_TEST_ 
EXEC_POPUP 

запускать тест в 
"диалоговом" окне 

{0, 1} 
Рекомендуется 
использовать при 
борьбе с «хитрыми» 
студентами.  

UMMT_SAVE_ 
TIMER 

период передачи 
состояния слушателя 
при тестировании на 
сервер (в секундах). 

{Целое положительное 
число}. 
Рекомендуемые 
значения 2-5 значений 
максимального времени 
выполнения скриптов на 
сервере 
(Server.ScriptTimeOut). 

TEST_PROTOCOL_ 
LEVEL_DEFAULT 

уровень протокола по – 
умолчанию 
(используется при 
генерации 
автоматических КП и 
при добавлении всех 
УММТ в план обучения). 

{0 - 5} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 3 
(подробный протокол по 
всем заданным тестам). 

TEST_SAVE_ 
RESULT_ 
DEFAULT 

способ сохранения 
результата по 
умолчанию 
(используется при 
генерации 
автоматических КП и 
при добавлении всех 
УММТ в план обучения). 

{ TEST_BALLLAST , 
TEST_BALLBEST } 
TEST_BALLLAST – 
последний; 
TEST_BALLBEST – 
лучший. 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации 
TEST_BALLBEST 

TEST_PROTOCOL 
VIEWSTUDENT 

уровень доступа к 
протоколу тестирования 
для слушателя по – 
умолчанию 
(используется при 
генерации 
автоматических КП и 
при добавлении всех 
УММТ в план обучения). 

{0 – 2} 
0 – нет; 1 – да; 2 – 
усеченный. 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 2. 

TEST_MAXCOUNT_ 
DEFAULT 

количество запусков 
теста по – умолчанию 
(используется при 
генерации 
автоматических КП и 
при добавлении всех 
УММТ в план обучения). 

{0, - целое жительно 
число} 
0 – без ограничений. 

TEST_CONTROL_ является ли тест {0, 1} 
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DEFAULT контрольным 
(используется при 
генерации 
автоматических КП и 
при добавлении всех 
УММТ в план обучения). 

PLANSCHED_ 
MAXLONG 

максимальная 
длительность планов 
обучения (в днях). 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – не более 
1 года (365). 

PLANSCHED_ 
DEFAULTLONG 

длительность 
календарных планов по 
– умолчанию 
(используется при 
генерации 
автоматических). 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 
стандартная 
продолжительность 
курсов (можно с учетом 
выходных дней). 

PLANSCHED_ 
DEFAULTHOURS 

число учебных часов по 
– умолчанию (для 
печати сертификатов). 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 
стандартная 
длительность курсов в 
учебных часах. 

PLANSCHED_ 
DEFAULTSERT 

сертификация КП по – 
умолчанию 
(используется при 
генерации 
автоматических). 

{0, 1} 

PLANSCHED_ 
VIEW_STUDENT 

Отображать для 
слушателя КП по курсу 
сразу за весь период 

{0, 1} 

PLANSCHED_ 
AUTO_ 
NUMBER_ 
LENGHT 

минимальная длина 
порядкового номера 
пункта КП (используется 
при генерации 
автоматических КП и 
при добавлении всех 
УММТ в план обучения) 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 2. 

UMMT_SCORM_ 
MAX_LEVEL_ 
VIEW 

максимальное 
количество пунктов 
меню, открываемых 
автоматически для 
SCORM 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 2. 

UMMT_CHECK_ 
TIMER_NO 

отключить режим 
контроля за временем 
(при тестировании) 

{0, 1} 

UMMT_ 
RESULTPANEL_ 
BTNSHOW 

показывать кнопку 
возврата к списку УММТ 
в окне результатов 
(апплет) 

{0, 1} 
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UMMT_ 
BREAKTEST_ 
BTNSHOW_NO 

не показывать кнопку 
"Прервать 
тестирование" (при 
тестировании) 

{0, 1} 

UMMT_CHECK_ 
COUNT_ONLY_ 
PROTOCOL 

фиксировать попытку 
только при внесении 
протокола в систему 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 1. 

UMMT_CHECK_ 
JAVA 

включить проверку на 
наличие JVM 
(компьютер 
пользователя) 

{0, 1} 
данная проверка носит 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ 
характер 

UMMT_CHECK_ 
JAVA_HREF 

Ссылка на скачивание 
виртуальной машины 
Java 

{строка} 
Рекомендуемое 
значение – абсолютный 
путь на файл JVM, 
поставляемой вместе 
СДО (Библиотека/ 
Дополнительное ПО) 

PLANSCHED_ 
USE_COMMENTS 

использовать механизм 
комментариев при 
работе с КП 

{0, 1} 

USE_SCORM_ 
PROGRESS_IMG 

отображать ли прогресс 
освоения SCORM-курса 
непосредственно в 
самом курсе 

{0, 1} 

UMMT_UNIAR_TYPE_TO_LOWER_CASE при проигрывании уммт 
типа “Курс УНИАР” 
преобразовывать имена 
файлов в нижний 
регистр 

{0, 1} 

SIDE_TEST_FOLDER путь к папке, куда будут 
записываться 
результирующие файлы 
стороннего теста 

{строка} 
Рекомендуемое 
значение – абсолютный 
путь на папку, имеющую 
права на запись 

Настройки модуля консультации 

FREE_CONSULT_ 
LOGIN 

разрешен ли свободный 
вход в консультацию 
(для 
незарегистрированных 
пользователей СДО). 

{0, 1} 
Если система ДО не 
используется для 
организации свободных 
видеоконференций, то 
рекомендуемое 
значение – 0. 

FREE_CONSULT_ 
REGISTRATION 

разрешать регистрацию, 
если пользователь не 
найден (пользователь 
ищется по совпадению 
ФИО). 

{0, 1} 
Если система ДО не 
используется для 
организации свободных 
видеоконференций, то 
рекомендуемое 
значение – 0. 

CONSULT_DEMAND_ 
STR 

обязательно ли 
заполнять поля при 
свободном входе в 
консультацию. 

{0, 1} 
Если система ДО не 
используется для 
организации анонимных 
свободных 
видеоконференций, то 
рекомендуемое 
значение – 1. 
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CONSULT_REGIM режим консультации по 
умолчанию 

{целое положительное 
число} 
Возможные «значения» 
Свободный разговор; 
Конференция; 
Видеоконференция; 
Консультация; 
Фронтальный опрос 
Константы, 
соответствующие 
каждому из режимов, 
можно посмотреть в 
файле sys_config.asp 
(начинаются с 
CONSULT_) 

CONSULT_ 
REFRESH_TIME 

период обновления по – 
умолчанию (в секундах). 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – от 10 до 
30. 
Устанавливается при 
первом обращении в 
консультацию. 
В дальнейшем может 
быть изменен 
пользователем. 

CONSULT_ 
REFRESH_TIME_ 
SYSTEM 

период обновления 
системной информации 
(в секундах) 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – от 10 до 
30. 

CONSULT_ 
REFRESH_ 
TIME_OUT 

промежуток, после 
которого пользователь 
считается вышедшим из 
консультации (в 
секундах) 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – в 10-30 
раз превышающее 
период обновления 
системной информации. 

CONSULT_ 
MSG_COUNT 

число отображаемых 
сообщений на странице 
консультации 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение от 50. 
Устанавливается при 
первом обращении в 
консультацию. 
В дальнейшем может 
быть изменен 
пользователем. 

CONSULT_IP IP - адрес для широкого 
вещания в консультации 
по умолчанию. 

Устанавливается при 
первом обращении в 
консультацию. 
В дальнейшем может 
быть изменен 
пользователем. 
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CONSULT_ 
VIDEO_IPPORT 

порт для 
видеотрансляции по 
умолчанию. 

Используется для 
формирования 
автоматического адреса 
трансляции конкретного 
пользователя. 

CONSULT_ 
DEF_VIDEO_ 
WIDTH 

ширина видео по – 
умолчанию. 

{целое положительное 
число} 

CONSULT_ 
DEF_VIDEO_ 
HEIGHT 

высота видео по – 
умолчанию. 

{целое положительное 
число} 

CONSULT_ 
MIN_VIDEO_ 
WIDTH 

минимальная ширина 
видео по – умолчанию. 

{целое положительное 
число}. 

CONSULT_ 
MAX_VIDEO_ 
WIDTH 

максимальная ширина 
видео по – умолчанию. 

{целое положительное 
число} 

CONSULT_ 
DX_VIDEO_ 
WIDTH 

шаг увеличения/ 
уменьшения ширины 
видео. 

{целое положительное 
число} 
Рекомендуемое 
значение при 
промышленной 
эксплуатации – 50. 

Настройки e-mail модуля 
Данная подсистема используется только для оповещения о новых сообщениях 
внутренней почты, восстановления паролей и извещении о смене пароля 

USE_EMAIL использовать e-mail 
подсистему или нет 

{0, 1} 

EMAIL_SMTP_ 
SERVER 

SMTP-сервер для 
отправки e-mail 

<ip-адрес:порт> SMTP 
сервера системы 

EMAIL_SMTP_ 
USER 

имя пользователя 
SMTP-сервера для 
отправки e-mail 

 

EMAIL_SMTP_ 
PASSWORD 

пароль пользователя 
SMTP-сервера для 
отправки e-mail 

 

EMAIL_CHARSET кодировки сообщений windows-1251 

EMAIL_SENDER e-mail «отправителя» рекомендуется указать 
e-mail учебного центра 
ДО. 

EMAIL_HREF_A массив ссылок - путей к 
корню СДО 

используется для 
формирования ссылок 
для ПРЯМОГО доступа к 
СДО из почтового 
письма – для активации 
e-mail 

EMAIL_FIELD индекс поля e-mail в 
анкетах пользователя (с 
единицы) 

{4} 
ИЗМЕНЕНИЮ – НЕ 
ПОДЛЕЖИТ. 

EMAIL_VALID_ 
CODE_TMPL 

шаблон для генерации 
кода активации e-mail. 

{#userid#-#usertype#-
#useremail#} 
К ИЗМЕНЕНИЮ – НЕ 
РЕКОМЕНДОВАНО. 

MAIL_FILENAME_ 
RENAME_TRANSLIT 

применять ли 
транслитерацию к 
именам файлов – 
вложений. 

{0, 1} 
Рекомендуемое 
значение - 1 

MAIL_FILE_CHECK задействовать проверку 
имени файла при 
отправке 

{0, 1} 
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FILENAME_ 
RESTRICTED_CHARS 

запрещенные символы 
в названии файла 

Указываются через 
разделитель # 

USE_EMAIL_SRV активна ли отправка 
обычных сообщений на 
e-mail 

{0, 1} 

EMAIL_SENDER_NAME имя отпраителя E-Mail 
по умолчанию 

{строка} 

 
 Внимание! Внесение изменений в другие настроечные файлы системы НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ и может привести систему в нерабочее состояние. 

4.5.4. Настройка анкет сотрудников и слушателей 

 В СДО «Доцент» предусмотрена возможность настройки анкеты пользователя (слушателей 
и сотрудников). Это позволяет создать анкету максимально приближенную к потребностям 
организаций, использующих СДО. Настройка анкеты должна проводиться квалифицированным 
специалистом в области информационных технологий. Все настройки сводятся к редактированию 
текстовых файлов ndoc25/config/версия/anketa_config_init.asp. 
 
 Внимание! Перед внесением каких-либо изменений в настроечный файл, 
рекомендуется сделать его резервную копию. 
 
 В файле настроек происходит формирование настроечных массивов как для слушателей 
(массивы userFieldsConfig_A_student, userFieldsOrder_student и  userFieldsUnique_student), 
так и для сотрудников (массивы userFieldsConfig_A_personal, userFieldsOrder_personal и  
userFieldsUnique_personal). 
 Рассмотрим настройку анкеты для слушателя (для сотрудников все производится 
аналогично). 
 Настраиваемая анкета поддерживает следующие типы полей: 

 cStringType – строковое поле с максимальной длиной в 8000 символов. Всего таких 
полей – 20. Поля с номерами 1, 2, 3, 4 интерпретируются системой, как фамилия, имя, 
отчество и e-mail соответственно. Для сотрудников, добавляется поле 5, 
рассматриваемое системой как ссылка на персональную html-страницу. 

 cDataType – поля для ввода даты. Всего полей – 5. Поля с номерами 1 и 2 
рассматриваются системой как дата рождения и дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность (например, паспорта). 

 cIntType – поля для ввода целых чисел. Количество поддерживаемых полей – 5. 

 cHierarchyType – поля ввода данных из иерархических списков (справочников). Всего 
число полей – 3. Поле с номером 1 используется для указания региона/города. 

 cReferenceType – поля ввода данных из справочников (обычные списки). Количество 
поддерживаемых полей – 10. 

 cCheckType – поля типа «checkbox». Всего полей – 5. 
 
 Инициализация полей анкеты в настроечном массиве  (userFieldsConfig_A_student)  
осуществляется командой getFieldObj(<параметры настройки>). 
 
 Рассмотрим пример использования такой команды: 
getFieldObj(cStringType, cStringName + '1', true, false,true, l_string, 60, 0, 10, 5, false) 
 
 Здесь: 
getFieldObj( 

cStringType,   – тип поля (см. выше). Изменению не подлежит. 
cStringName + '1',  – системное название поля. Изменению не подлежит. 
true,    – используется в анкете или нет. Допустимые значения: 0, false – 

если поле не надо отображать; 1 или true – если поле используется. 
false,    – обязательность для заполнения. Допустимые значения: 0, false – 

если поле можно не заполнять; 1 или true – если поле обязательно должно быть заполнено. 
true,   - публичное поле или нет (непубличное поле доступно только при 

редактировании). 
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l_string,   максимальный размер (только для полей типа 
cStringType).Допустимые значения до 8000. Ряд констант (название, значение), которые можно 
использовать: l_string (250), l_lstring (2000), . l_wstring (8000), l_date (13), l_money (12). 

60,    – размер поля при отображении (только для полей типа 
cStringType). 

0,    – минимальное значение (только для полей типа cIntType – целое 
число и cDataType – дата в формате «dd/mm/yyyy», заключенная в одинарные кавычки). 

10,    – максимальный размер (только для полей типа cIntType – целое 
число и cDataType – дата в формате «dd/mm/yyyy», заключенная в одинарные кавычки). 

5,   – для текстовых полей - шаблон RegExp для проверки; для списков - 
системный номер таблицы; для поля "дата" - дополнительный скрипт проверки. Изменению не 
подлежит. 

false   для текстового поля - проверка на уникальность ТОЛЬКО этого поля 
) 
 Для указания порядка отображения используется массив userFieldsOrder_student,  в 
котором через запятую указываются номера полей в порядке их следования в анкете. 
 
 Внимание! В этом массиве должны быть указаны ВСЕ поля анкеты, даже те, которые 
не используются. 
 
 Уникальность данных о пользователе обеспечивается проверкой по связке полей, номера 
которых указываются в массиве userFieldsUnique_student. 
 Чтобы обеспечить уникальность по связке «Фамилия», «Имя» и «Отчество» пользователя  
необходимо внести в массив 1 поле, 2 и 3-е. Получим строку: 
 
 var userFieldsUnique_student = new Array(1, 2, 3); 
 
 А для того чтобы обеспечить уникальность по связке «Фамилия» и «Дата рождения» 
пользователя, необходимо внести в массив 1-е поле и 21-е. Получим строку: 
 
 var userFieldsUnique_student = new Array(1, 21); 
 
 При внесении данных о новом пользователе СДО «Доцент» будет проверять по данным 
полям наличие дублирующих записей. Если таковые найдутся, то система выдаст на экран список 
дубликатов и предложит или внести нового пользователя или воспользоваться уже имеющейся 
записью. 

4.5.5. Настройка иерархических справочников 

 Начиная с версии 2.5.3.2. для иерархических таблиц введн настроечный параметр – 
системный код. Для таблицы HierarchyTable1 используется как код субъекта РФ. Для всех 
остальных – может играть роль порядкового номера для сортировки внутри одного уровня. 
 Настройка определяется следующим кодом: 

var HierarchyTableSysCode = new Array( 
 // HierarchyTable1 
 0, 
 // HierarchyTable2 
 -1, 
 // HierarchyTable3 
 -1 
) 
где целое число – максимальный уровень (начиная с 0), для которого используется 
параметр «системный код». Значение «-1» соответствует ситуации, когда данный параметр 
не используется. 
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4.6. Журналирование действий в системе ДО 

 Начиная с версии 2.5.3.0, в СДО поддерживается журналирование (логирование) действий 
пользователей системы. Каждое из событий характеризуется следующими параметрами: 

 номер события – порядковый номер события. Все события разделены на модули, к 
которым относятся (системные; модуль работы с пользователями; архив УММТ; работа с 
группами; новостная лента; подсистема сообщений; модуль отчетов). 

 приоритет события – важность события. Число от 1 до 5. Чем важней событие, тем 
меньше его номер. 

Таблица 9 

№ действие 
тип (модуль) 
[приоритет] 

0+  Системное 

1 Вход в систему 1 

2 Выход из системы 1 

3 Запуск форума 5 

4 Запуск каталога 2 

5 Обращение к документарной базе знаний 3 

6 Очистка журнала событий 1 

7 Просмотр журнала событий 5 

8 Выгрузка журнала событий 1 

9 Попытка входа с неправильными данными 1 

10 Изменение настроек РДОЦ 1 

11 Попытка восстановления пароля 1 

12 Отправка кода активации Email 2 

13 Активация Email 2 

100+  Пользователи 

101 Регистрация нового сотрудника 1 

102 Выбор сотрудника 3 

103 Регистрация нового слушателя 1 

104 Выбор слушателя 3 

105 Изменение анкетных данных пользователя 2 

106 Удаление пользователя 1 

107 Перевод пользователя в архив 1 

108 Восстановление пользователя из архива 1 

109 Просмотр списка пользователей 4 

110 Изменение регистрационного имени пользователя 1 

111 Изменения пароля доступа 1 

112 Восстановление пароля доступа 1 

114 Изменения персональной анкеты 2 

115 Изменения личного пароля доступа 1 

116 Генерация пароля для нового пользователя 2 

117 Подача заявки на курс 1 

118 Просмотр анкеты пользователя 5 

119 Просмотр списка сертификатов у слушателя 5 

120 Выдача сертификата 1 

121 Удаление сертификата 1 

122 Просмотр заявок 4 

123 Удаление заявки 1 

124 Обработка заявки 3 

125 Удаление обработанных заявок 4 

126 Загрузка пользовательских файлов 4 

127 Пополнение справочника 3 

128 Редактирование справочника 3 

129 Удаление из справочника 3 

130 Назначение курса для преподавателя 1 

131 Отмена курса у преподавателя 1 

200+  Архив УММТ 

201 Создание дисциплины 1 
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№ действие 
тип (модуль) 
[приоритет] 

202 Выбор дисциплины 4 

203 Редактирование дисциплины 2 

204 Регистрация нового курса 1 

205 Выбор курса 4 

206 Редактирование курса 2 

208 Удаление дисциплины 1 

209 Удаление курса 1 

210 Регистрация нового УММТ 1 

211 Выбор УММТ 4 

212 Редактирование УММТ 1 

213 Удаление УММТ 1 

214 Автоматическая регистрация структуры всех УММТ 3 

215 Регистрация структуры УММТ 3 

216 Просмотр структуры УММТ 5 

217 Удаление структуры УММТ 1 

218 Загрузка УММТ 2 

219 Просмотр УММТ 3 

220 Внесение результатов выполнения 2 

221 Регистрация нового КП по курсу 2 

222 Переформирование автоматических КП по всем курсам 2 

223 Просмотр КП по курсу 5 

224 Редактирование КП по курсу 2 

225 Перегенерация автоматического КП 3 

226 Удаление КП по курсу 2 

227 Регистрация нового пункта КП 1 

228 Выбор пункта КП 3 

229 Просмотр пункта КП 5 

230 Изменение параметров пункта КП 3 

232 Удаление пункта КП 3 

233 Добавление всех УММТ в КП 3 

234 Удаление всех пунктов КП 2 

235 Назначение персонального теста 1 

236 Редактирование параметров персонального теста 2 

237 Удаление персонального теста 1 

238 Просмотр персонального теста 3 

239 Просмотр результатов тестирования 4 

240 Просмотр протокола тестирования 3 

241 Изменение результатов тестирования 2 

242 Удаление протокола тестирования 2 

243 Присоединение к консультации 3 

244 Выход из консультации 3 

245 Комментирование результатов тестирования 3 

246 Комментирование самостоятельной работы 3 

247 Получение комментариев по тесту 4 

248 Получение комментариев по самостоятельной работе 4 

249 Выставление оценки за самостоятельную работу 1 

251 Внесение самостоятельной работы 2 

252 Получение самостоятельной работы 2 

253 Изменение порядкового номера пункта КП 3 

254 Переопределение порядка пунктов КП 3 

255 Обмен данными с УММТ 3 

256 Обмен данными с Анкетой 3 

257 Внесение результатов выполнения 2 

258 Просмотр анкеты 3 

259 Отмена анкеты для группы 1 

260 Назначение анкеты группе 1 

261 Изменение параметров анкеты в группе 3 
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№ действие 
тип (модуль) 
[приоритет] 

262 Ручное добавление результатов тестирования 1 

263 Ручное добавление оценки за самостоятельную работу 1 

264 Синхронизация числа попыток 1 

270 Редактирование содержания УММТ 3 

300+  Работа с группой 

301 Создание новой группы 1 

302 Выбор группы 3 

303 Редактирование группы 2 

307 Перевод группы в архив 1 

308 Удаление группы 1 

309 Зачисление пользователя в группу 1 

310 Отчисление пользователя из группы 1 

311 Назначение курса группе 1 

312 Изменение параметров курса в группе 3 

313 Отмена курса для группы 1 

314 Просмотр списка слушателей группы 5 

315 Выбор слушателя в группе 4 

316 Зачисление слушателя в группу (авторегистрация) 1 

317 Просмотр списка слушателей для зачисления в группу 5 

318 Просмотр списка курсов, назначенных группе 5 

319 Просмотр списка курсов для назначения в группе 5 

320 Просмотр параметров курса 5 

321 Просмотр списка сертификатов в группе 3 

322 Просмотр заявок для группы 5 

400+  Система 
новостей 

401 Просмотр списка новостей 5 

402 Редактирование новости 3 

403 Добавление новости 3 

404 Загрузка файлов новостей 4 

405 Удаление новости 3 

500+  Система 
сообщений 

501 Отправка сообщения пользователю 3 

502 Прочтение сообщения 3 

503 Удаление сообщения 5 

504 Сохранение вложения 3 

600+  Отчеты 

601 Регистрация отчета 3 

602 Просмотр отчета 4 

603 Изменение параметров отчета 3 

604 Загрузка файлов отчета 3 

605 Определение прав доступа к отчетам 3 

606 Удаление отчета 3 

   

 ТОЛЬКО ДЛЯ ФДОЦ  

700+  РДОЦ/ФДОЦ 

701 Регистрация нового РДОЦ 1 

702 Работа с РДОЦ 3 

703 Изменение параметров РДОЦ 2 

704 Очистка  РДОЦ 1 

705 Удаление РДОЦ 1 

800+  Пользователи 
ФДОЦ 

801 Регистрация нового сотрудника 1 

802 Выбор сотрудника 3 

805 Изменение анкетных данных пользователя 2 
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№ действие 
тип (модуль) 
[приоритет] 

806 Удаление пользователя 1 

809 Просмотр списка пользователей 4 

810 Изменение регистрационного имени пользователя 1 

811 Изменения пароля доступа 1 

 
 Внимание! Номера событий изменению не подлежат. 
 Внимание! Перечень поддерживаемых событий может расширяться. 
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4.7. Восстановление паролей для входа в СДО 

 Начиная с версии 2.5.1.x, все пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде (по 
MD5). Единственным способом восстановления утраченных (забытых) паролей пользователей – 
назначение новых паролей доступа. 

4.7.1. Назначение пароля пользователям 

 Для назначения нового пароля доступа сотруднику СДО необходимо войти в систему с 
правами администратора (АРМ «Администратор»), выбрать нужного сотрудника в модуле «Работа 
с персоналом», перейти на вкладку «Права доступа» и внести необходимые изменения (рис 37). 
 Изменение персонального пароля слушателя производится аналогично в АРМ «Куратор» 
(выбрать нужного слушателя в модуле «Слушатели», перейти на вкладку «Права доступа» и 
внести необходимые изменения). 
 Изменить пароль доступа для группы (групповой пароль доступа) можно при работе с 
группой (АРМ «Администратор» и АРМ «Куратор»). 
 

 
рис 37 

 
 Внимание! Хранить регистрационные данные в поле «Дополнительная информация» 
крайне не рекомендуется. 
 Внимание! Если в системе ДО настроен механизм e-mail оповещений, то 
пользователю, при наличии у него e-mail адреса, будет выслано уведомление о назначении 
нового пароля (с указанием этого пароля). 

4.7.2. Назначение пароля администратору 

 Если администратор системы забыл свой пароль доступа, то восстановить его можно 
только при наличии доступа к БД СДО. Для этого: 

1. откройте в Microsoft Internet Explorer файл ndoc25/scripts/pwd2md5.htm. 
2. в появившемся окне введите свой НОВЫЙ пароль и нажмите кнопку «Результат». Вместо 

введенного пароля появится зашифрованный пароль (рис 38). Скопируйте его. 
 

 
рис 38 

 
3. Откройте в Enterprise Manager таблицу «Персонал» базы данных системы (рис 39). 

Найдите там запись, соответствующую администратору СДО и внесите скопированный 
пароль в поле Password (рис 40). После изменения данного поля таблицы не забудьте 
нажать на кнопку «!» в Enterprise Manager. Закройте таблицу. 
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рис 39 

 

 
рис 40 

4.7.3. Автоматическое восстановление паролей 

С версии 2.5.3.2 введен механизм восстановления паролей пользователей. Для его работы 
необходимо выполнение следующих условий: 

1. В настройках системы (см. соответствующий раздел документации) должны быть 
указаны настройки e-mail подсистемы; 

2. Необходимо включить механизм оповещения на e-mail; 
3. У пользователя должен быть УНИКАЛЬНЫЙ (для слушателей – среди слушателей; 

для сотрудников – среди сотрудников) e-mail, на который будет выслан новый 
пароль. 

 
В случае, если на экране авторизации пользователь ввел не правильные регистрационные 

данные, ему будет предложено восстановить свой пароль (ссылка «Восстановить пароль»). По 
нажатию на эту ссылку, в открывшемся окне (рис 41), необходимо указать свой e-mail и нажать 
кнопку «Восстановить». Если указанный e-mail найден и он УНИКАЛЬНЫЙ, то будет сгенерирован 
и выслан на указанный e-mail новый пароль для доступа в систему ДО. 
 

 
рис 41  
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4.8. Подсистема «Отчеты» 

 Назначение подсистемы - обработка данных, полученных в процессе работы учебного 
центра (например, данные о пользователях, группах, результатах обучения, статистика 
посещаемости), и отображение результатов обработки в удобной для пользователя форме 
(таблицы, диаграммы). Является расширяемой (пополняемой). 
 В зависимости от поставки, с системой ДО могут поставляться тот или иной пакет отчетных 
форм: 

Таблица 10 

GUID Название отчета 

Отчеты – версия 1.0 Стандартная поставка 

{92F57B5A-2097-4A85-8057-
124FCD82A0CF} 

Детальный отчет по выданным сертификатам (отчетная форма № 1) 

{84A574B8-646A-445C-8781-
29C71838E3DC} 

Сводный отчет по выданным сертификатам  (отчетная форма № 2) 

{385C1408-574F-469B-BDBD-
2C3183F4CF31} 

Сводный отчет по сотрудникам учебного центра 

{FB6094FF-1FC0-49EC-AED5-
FF4CF0DDC7FC} 

Отчет по прохождению тестов в группе 

{CB4F2408-DB6D-4859-971F-
5293D9597449} 

Отчет по прохождению тестов слушателем 

{9005332E-C57E-4409-A1A9-
835F0D5EBAC4} 

Отчет по результатам тестирования слушателя 

Отчеты – версия 1.0 Дополнительный пакет (Норильский Никель) 

{C1536CA7-E224-4C39-A48C-
9977477C09EB} 

Форма 1.1. Отчет по тестированию сотрудника 

{95B5D148-9F79-4366-A01B-
31AA9050441A} 

Форма 1.2. Отчет по тесту 

{58447FF6-DB85-481B-850B-
4A8B3DDBD4AF} 

Форма 1.3. Отчет по тесту(интегральный) 

{30FBE4DA-F6E6-4F36-8021-
85447EA0663D} 

Форма 1.4. Статистика по тесту 

{C8DDDB50-6115-4DC0-86B4-
C19B14452025} 

Форма 1.5. Статистика по вопросам теста 

{F05CD28D-0A11-412A-93DE-
2D3522A2FFAC} 

Форма 2.1. Отчет по слушателю 

{348911D0-7D15-4315-BAB9-
BF53EA1A0F20} 

Форма 2.2. Отчет по группе 

{89D9524D-1453-4DD1-A4AC-
E3AE80548FEC} 

Форма 2.3. Отчет по обучению 

{15A2A4BB-7300-45E8-AFEF-
A0DA0B39DA11} 

Форма 2.4. Отчет по обучению (по подразделениям) 

{E2C6C0D8-A480-423F-A5AF-
A66B96D69A62} 

Форма 2.5. Отчет по активности слушателей 

{23A9BAD4-BA0C-4C57-B525-
5B7D148A36D5} 

Форма 3.1. Отчет по работе преподавателей 

Отчеты – версия 1.0 Модуль психологического тестирования 

{58C09CCD-D945-4F4F-AE99-
2F584D1DE96C} 

Отчет по расчетному показателю 

{02720F31-F8D3-4C9C-BCD7-
3F7472D1A3EE} 

Отчет по стимулу 

{499D4777-4E7A-4272-B1B2-
42C90A211931} 

Полученные значения расчетных показателей для слушателя 

{E34CB361-3165-4AFE-AE55-
4B66C56BE036} 

Отчет по количеству стандартных объектов в БД 

Отчеты – версия 1.0 Модуль ФДОЦ 

{62523C9C-E630-4F49-8A51- Отчетная форма Ф2 - сводная форма 
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GUID Название отчета 

30BEFFFE9335} 

{265F272B-E816-4156-95BE-
A60C44980319} 

Отчетная форма Ф3 - сводная карточка специалистов 

{5EA12239-88C3-44D6-BB14-
56F7EA1A398A} 

Отчетная форма Ф4 - сводный список слушателей 

{90E0C38D-9162-4B17-AC64-
60AB5E0DB5D7} 

Отчетная форма Ф5  - развернутый аналитический отчет 

Отчеты – версия 2.0 Стандартная поставка 

{A60E87A3-5103-4E79-99E4-
BC06F6C4FC8C} 

Отчет по посещаемости в группе (версия 2.0) 

{705CE2CB-D19E-447D-8E10-
44FA8F57E793} 

Отчет по посещаемости занятий слушателем группы (версия 2.0) 

{4DB6D8E4-2BFC-4779-8247-
C78D2C0167AF} 

Сводный отчет по слушателям в группе (версия 2.0) 

{51D45F6F-4213-4C59-80C0-
40A301A29F72} 

Отчет по выполнению заданий в группах (версия 2.0) 

{EB837EF0-1C5F-496D-BFA5-
7FB3ABFFFCF0} 

Статистика по вопросам теста (версия 2.0) 

{E337C2B9-7F5C-4997-9DFB-
A0F0607885E7} 

Сравнительный отчет по выполнению теста в группах 
(диаграмма)(Версия 2.0) 

{38C5E1D7-163E-4410-A893-
769F5C9492C2} 

Отчет по выполнению теста в группе (диаграмма)я(Версия 2.0) 

Отчеты – версия 2.0 Расширенная поставка (ГНИВЦ) 

{E2404475-30D3-45EC-81AA-
C93F7BEC392E} 

Отчетная документация по группе - 1 (версия 2.0) 

{F581FB04-5E93-4FB2-B292-
1B528BE45813} 

Отчетная документация по группе - 2 (версия 2.0) 

{14C9EC30-B0FD-4E4E-B41D-
2194BF74E17A} 

Приказ о зачислении (версия 2.0) 

{C49F528D-B199-4E9B-B691-
02B2534F73AD} 

Приказ об отчислении (версия 2.0) 

Отчеты – версия 2.0 Модуль анкетирования 

{324E4348-CFE9-45A0-B2E1-
544189DAF556} 

Отчет по анкетированию (версия 2.0) 

Отчеты – версия 2.0 Модуль ФДОЦ 

{77A893FB-9328-4DE8-9F79-
F9D0046DB0FB} 

Отчетная форма № 2 - сводная форма (версия 2.0) 

{8DFCB0BC-F0D6-4FE3-
AF2C-15E406DF3F6D} 

Отчетная форма № 3 - сводная карточка специалистов (версия 2.0) 

{1EFFFCD3-CC81-4F5F-B993-
B1C759673231} 

Отчетная форма № 4 - сводный список слушателей (версия 2.0) 

{5BD03FA0-DBF9-413C-B972-
9A27EC37C521} 

Отчетная форма № 5 - развернутый аналитический отчет (версия 
2.0) 

 
Внимание! Доступ к отчетным формам для дополнительных ролей  (регистратор и 

редактор курсов) в расширенной версии СДО настраивается в АРМ «Администратор» после 
установки. 

Внимание! Отчеты, в названии которых присутствует «(версия 2.0)» разработаны при 
помощи технологии AJAX и позволяют получить результаты даже при больших объемах 
данных. Дополнительно, есть возможность выгрузки данных в виде WORD или EXCEL 
файлов. 

Внимание! Для самостоятельной разработки отчетов, необходимы знания ASP, T-
SQL, DHTML; крайне желательно знать структуру базы данных СДО и логику ее работы. 
Лучше обратитесь к разработчикам. 
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4.9. Настройка веб-камеры для видеоконференции на пользовательской 
машине 

СДО при проведении видеоконференции позволяет передавать изображение с web-
камеры, установленной на машине пользователя. Для этого необходимо организовать 
широковещательную трансляцию видеопотока с компьютера пользователя. Простейший способ 
организации такого вещания – использовать Microsoft Windows Media Encoder.  

 
Внимание! Для организации широковещательной трансляции программ  Microsoft 

Windows Media Encoder должна быть установлена на компьютере пользователя СДО. 
 
Для этого выполните следующие действия: 

1. Запустите программу Microsoft Windows Media Encoder и в мастере создания 
нового задания укажите создание широковещательной трансляции. 

 

 
рис 42 

 
2. На следующем шаге укажите источники видео- и аудио-вещания (если есть 

необходимость). 
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рис 43 

 
3. На следующем шаге настройте способ организации вещания (рис 44 и рис 45). 

 

 
рис 44 
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рис 45 

 
Внимание! Порт, по которому осуществляется вещание, должен быть разрешен для 

использования на компьютерах участников видеоконференции. 
 

4. После указания настройки для видео- и аудио-потоков нажмите кнопку «Готово» 
для завершения мастера. 

 

 
рис 46 

 
5. Для начала вещания необходимо нажать кнопку Start Encoding. 

 

 
рис 47 

 
Внимание! Убедитесь, что после запуска вещания в программе отображается 

итоговая картинка. 
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4.9. Настройка взаимодействия СДО и ПО для разработки тестов, 
психологических тестов  и анкет. 

Взаимодействие СДО и ПО для разработки контента может использоваться при 
необходимости: 

4. проведения автономного тестирования/анкетирования без использования Интернет (при 
отсутствии хороших каналов связи), с последующей загрузкой результатов в базу СДО. 

5. разработки психологических тестов при использовании единой базы вопросов, с 
последующей загрузкой структуры теста в базу СДО. 

6. разработкой анкет с последующей загрузкой структуры анкеты в базу СДО. 
 
Для настройки взаимодействия используемого ПО и системы ДО выполните следующие 
действия: 

1. Запустите Дизайнер Тестов. Зайдите в пункт меню Настройки. 
 

 
рис 48 

  
2. Нажмите кнопку Подключение к SQL Серверу (рис 49). В появившейся форме (рис 

50) настроек заполните все необходимые поля в соответствии с их значением. 
 

 
рис 49 

 : 

 
рис 50 

 
 

3. После заполнения полей формы нажмите кнопку Проверка. В случае успешного 
подсоединения к базе данных СДО (рис 51) нажмите кнопки OK в формах 
настройки приложения. 
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рис 51 

 
4. Настройка приложения завершена. 

 
 Внимание! Для изменения настройки подключения к базе данных СДО, необходимо 
удалить файл config.cfg, находящийся в папке программы. 
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4.10. Запуск программы СДО 

Для запуска программы необходимо открыть Internet Explorer и ввести следующий адрес: 
http://YourServerName/VirtualDirectoryName  - должна открыться первая страница СДО «Доцент»: 

 

 
рис 52 

 
Внимание! Если при запуске главной страницы у Вас не отображаются новости и в разделе 
«Статистика» отображаются «0», то проверьте настройки подключения к СУБД (см. 4.3. 
Изменение файла настроек виртуальной директории). 
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5. Список изменений версий (начиная с 2.5.1.0) 
 
Версия 2.5.1.0 (дата релиза – 28.07.2006 года) 

1. Поддержка курсов в формате SCORM. 
2. Работа с контент-сервером (в виде дополнительного модуля). 
3. Разработан установщик курсов. 

 
Версия 2.5.1.1 (дата выпуска – 08.09.2006 года) 

1. Полностью переработана система консультаций. 
2. Введена возможность добавлять в план обучения УММТ из других курсов. 
3. Исправлены ошибки печати сертификатов. 
4. Исправлены ошибки при добавлении/изменении УММТ для автоматического КП по курсу. 
5. Исправлены ошибки в языковых файлах. 
6. Обновления в получении протокола тестирования в проигрывателе тестов (builder.jar). 
7. Исправления ошибок отображения анкеты пользователя (сотрудника/слушателя). 
8. Добавлен форум (новая версия, основаная на движке Yet Another Forum.net версии 1.0.0 

[http://www.yetanotherforum.net/]) - для работы необходимо установить на сервере .NET 
Fremework версии 1.1 (asp.net версии 1.1.4322) или выше. 

9. Исправлена ошибка в генерации конфигурационного файла для автономного 
тестирования. 

 
Версия 2.5.1.2 (дата выпуска – 29.09.2006 года) 

1. Исправление ошибок в работе с шаблонами КП. 
2. Внесены изменения в языковые файлы. 
3. Добавлены комментарии к ряду операций. 
4. Исправлены хранимые процедуры для работы с регистрозависимой версии SQL – сервера. 

 
Версия 2.5.1.3 (дата выпуска – 01.11.2006 года) 

1. Исправлены ошибки при работе с таблицами на больших объемах данных. 
2. Исправление в обновлении параметров пользователя для форума. 
3. Внесены изменения в пакет отчетов (устанавливается отдельно). 

 
Версия 2.5.2.0 (дата выпуска – 03.11.2006 года) 

1. Проведена сборка единой системы с возможностью настройки дизайна. 
2. Введена работа системы РДОЦ/ФДОЦ («Спутник»). 

 
Версия 2.5.2.1 (дата выпуска – 20.12.2006 года) 

1. В ленте новостей анонс может быть представлен в html - виде. 
2. Обновлена информация о центре. 
3. Добавлена настраиваемая экзаменационная ведомость. 
4. Добавлены комментарии в настраиваемые анкеты пользователей. 
5. Изменения в интерфейсе (кнопки и календарь). 
6. Более удобное отображение курсов в формате SCORM. 
7. Исправление ошибок в языковых файлах. 
8. Исправление ошибок в подсистеме консультаций, отображении оценок и в механизме 

выгрузки данных для автономного тестирования. 
9. Удаление "пустых" сертификатов (без привязки к курсу или слушателю). 
10. Подсистема форума работает в отдельном окне. 
11. Внесены изменения в документацию системного администратора. 
12. Внесены изменения в проигрывание тестов. 
13. Разработан скрипт обработки внутренних ошибок IIS (должен настраиваться системным 

администратором). 
 
Версия 2.5.2.2 (дата выпуска – 19.02.2007 года) 

1. Исправлены ошибки при назначении персональных тестов. 
2. Добавлена поддержка типа УММТ «ASP приложение Униар». 
3. Исправлены ошибки при администрировании справочников. 
4. Внесены изменения при печати сертификатов. 

 
Версия 2.5.2.3 (дата выпуска – 05.03.2007 года) 

1. Обновлены ВСЕ файлы, необходимые для проигрывателей курсов и тестов. 
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2. Обновление механизма контроля заполнения обязательных полей в настраиваемой 
анкете. 

3. Обновлен интерфейс просмотра иерархических таблиц. 
4. Исправлена ошибка при просмотре пункта КП у Администратора (консультации). 
5. Обновлен механизм построения структуры УММТ. 
6. Добавлены возможности перегенерации структуры всех УММТ. 
7. Добавлены возможности перегенерации автоматических КП по курсам. 
8. Через каталог стало возможно ознакомиться со структурой УММТ (если она есть). 
9. Исправлена ошибка с отображением списка дисциплин в каталоге. 
10. Исправлен сервис распаковки. 

 
Версия 2.5.2.4 (дата выпуска – 22.03.2007 года) 

1. Исправлены ошибки при работе с календарем. 
2. Обновление интерфейса (убрана стоимость обучения, переопределена обязательность 

полей в параметрах КП и пунктов КП). 
3. Исправлены ошибки при работе с КП. 
4. Добавлена возможность просмотра всего плана обучения для слушателя. 
5. Обновлены проигрыватели курсов (исправление ряда ошибок) и тестов УНИАР (поддержка 

не 100 бальной шкалы оценок). 
6. Модернизация ряда отчетов (в виде отдельного модуля отчетов). 
7. Обновление в файлах конфигурации. 
8. Исправлены ошибки при печати зачетной ведомости у преподавателя. 
9. Внесены изменения в документацию для системного администратора. 

 
Версия 2.5.2.5 (дата выпуска – 23.04.2007 года) 

1. Добавлена возможность просмотра КП у куратора/администратора при работе с курсами в 
группе. 

2. Куратор может изменить длительность обучения группы по курсу в процессе обучения. 
3. Исправлено переопределение дат начал обучения по курсам у группы при изменении даты 

регистрации на более раннюю. 
4. Добавлен контроль за минимальной длиной пароля. 
5. В консультации добавлены кнопки для изменения размеров видео (в консультации). 
6. Подключена контекстная справочная система. 
7. Перегруппированы некоторые пункты меню. 
8. Проведена перерегистрация пользователей форума. 
9. Добавлена возможность изменение персональных и регистрационных (только - ПАРОЛЬ) 

данных  самим пользователем. 
10. Обновлен проигрыватель тестов. 

 
Версия 2.5.3.0 (дата выпуска – 13.10.2007 года) 

1. Введена система журналирования (логирования) действий всех пользователей (более 200-
сот событий). 

2. Добавлена возможность вещания видео со стороны слушателя (по запросу). 
3. Добавлена возможность получения «анкеты пользователя» в rtf-формате (настраиваемый 

шаблон для печати). 
4. Добавлена разбивка на страницы (Paging) при просмотре списков. 
5. Добавлен расширенный поиск пользователей (по справочникам анкеты). 
6. Более тесная поддержка SCORM-стандарта (со статистикой изучения по структуре курса - 

аналогично статистике изучения по курсам Униар). 
7. Реализован механизм отслеживания разрыва соединения при тестировании и передаче 

данных по изучению УММТ в СДО. 
8. Добавлена возможность перевода слушателей из одной группы в другую. 
9. Обновление online-справки по системе ДО. 
10. Создание FAQ по системе. 

 
Версия 2.5.3.1 (дата выпуска – 27.11.2007 года) 

1. Сортировка в ленте новостей. 
2. Сортировка иерархических справочников. 
3. Возможность установки расширенной версии (два дополнительных АРМа – «Регистратор», 

«Редактор курсов»; возможность online разработки УММТ в SCORM формате). 
4. Возможность установки системы РДОЦ/ФДОЦ (дополнительные модули). 
5. Возможность поддержки психологического тестирования (дополнительное обновление). 
6. Исправление ошибок в языковых файлах. 
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7. Внесены изменения в документацию системного администратора. 
8. Внесены изменения в проигрывание тестов. 

 
Версия 2.5.3.2 (дата выпуска – 15.02.2008 года) 

1. Поиск среди пользователей по логину. 
2. Просмотр связанных групп в разделе «права доступа». 
3. Восстановление пароля (по логину и уникальному e-mail) – высылается на e-mail. 
4. Добавлена проверка на уникальность текстовых полей (по отдельности). 
5. Внесены изменения в печать анкеты пользователя. 
6. Обновление проигрывателей УММТ. 
7. Внесены исправления в поддержку УММТ SCORM формата. 
8. Добавлена проверка на наличие JVM на машине пользователя. 
9. Отправление на e-mail пользователя уведомления о получения сообщения и смене 

регистрационных данных. 
10. Отправление на e-mail регистрационных данных при автоматической регистрации с сайта. 
11. Возможность сохранить копию сообщения. 
12. Поддержка комментариев в пунктах КП. 
13. Введение порядкового номера (порядок отображения) в пунктах КП. Возможность 

автоматической перегенерации такого порядка. 
14. Возможность редактирования автоматических планов обучения администратором 

(название, комментарии и порядок следования). 
15. Возможность удаления новости без просмотра самой новости. 
16. Внесение изменений в «Руководство системного администратора». 
17. Дополнение online-справки по системе ДО. 
18. Обновление FAQ по СДО. 

 
Версия 2.5.3.3 (дата выпуска – 31.03.2008 года) 

1. Введено ограничение на доступ к результатам обучения внутри группы (на уровне настроек 
– слушателю доступны только его результаты обучения). 

2. На экраны работы со слушателями группы добавлена информация об общем числе 
слушателей в этой группе (АРМ «Куратор»). 

3. Введен период (в днях), в течение которого нельзя удалить записи из журнала события (на 
уровне настроек). 

4. Исправлена ошибка при работе режима «один сотрудник в СДО». 
5. Обновление проигрывателей УММТ. 
6. Исправлены ошибки при работе с логами (определение периода выборок). 
7. Внесение изменений в «Руководство системного администратора». 
8. Изменения в режиме работы с БД – объект связи с СУБД больше не хранится в переменой 

сеанса. 
9. Внесены изменения в механизм обмена данными между СДО и УММТ формата SCORM. 
10. Добавлена «Версия для печати» в разделе «Успеваемость группы/По оценкам». 

 
Версия 2.5.3.4 (дата выпуска – 15.07.2008 года) 

1. Введена возможность регулировки Ф.И.О. слушателя, выводимого при выдаче 
сертификатов и просмотре успеваемости. 

2.  Внесены дополнительные параметры для работы с СДО. 
3. Обновлен справочник городов и регионов. 
4. Исправлена ошибка при выборе из справочников значений, содержащих кавычки. 
5.  Обновлены проигрыватели тестов. 
6.  Введены дополнительные уровни протоколирования (6-8). 
7.  Исправлены ошибки при работе с КП. 
8. Исправлена ошибка при генерации регистрационного имени пользователя при 

авторегистрации. 
9. В анкете пользователя добавлены поля под «ФИО для сертификата» (txt_filed_18-20). 
10. Обновление online-справки по системе ДО. 
11. Обновлен FAQ по системе. 
12. Внесение изменений в «Руководство системного администратора». 
13. Добавлен статус элементов при изучении SCORM-курса (пройден/ознакомлен/не пройден). 

 
Версия 2.5.3.5 (дата выпуска – 01.09.2008 года) 

1. Обновлен проигрыватель Java-курсов Униар (передача системной части для тестов). 
2. Внесены исправления в проигрыватель Java-тестов Униар (ошибка с формированием XML) 



Руководство по установке и настройке СДО «Доцент» 
(версия от 21.10.2010 года) 

 68 

3. Исправлена статистика по прохождению SCORM-совместимых УММТ (если SCO-элемент 
имеет дочерние элементы). 

4. Разработан механизм подтверждения E-mail (сообщения высылаются ТОЛЬКО на 
подтвержденные адреса). 

5. Добавлена возможность дублирования всего сообщения на e-mail пользователя. 
6. Исправлены ошибки при работе с КП (переназначение пунктов КП, формирование прав на 

запуск). 
7. Внесены исправления в отображение протоколов тестирования в rtf-варианте. 
8. Добавлены новые события в системе логирования (восстановление пароля, попытка входа 

с неправильными данными). 
9. Введен "облегченный пароль" - в UPPERCASE (на уровне - настроек). 
10. Внесены коррективы в обработчик общих ошибок - 500-100j.asp. 
11. В анкете пользователя - разрешено редактирование ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, но НЕ КЛЮЧЕВЫХ 

полей самим пользователем. 
12. Дублирование логина/пароля при их изменении в поле комментариев - на уровне настроек. 
13. Обновление online-справки по системе ДО. 
14. Внесение изменений в «Руководство системного администратора» (описаны ошибки при 

копировании файлов инсталлятором и при назначении прав доступа БД, обновлен 
перечень поддерживаемых событий в подсистеме логирования). 

 
Версия 2.5.3.6 (дата выпуска – 23.02.2009 года) 

1. Добавлена возможность запоминания последних введенных анкетных данных. 
2. Добавлена возможность копирования анкет. 
3. Исправлена ошибка с внесением протокола. 
4. На АРМе "Слушатель" добавлена возможность просмотра связанных групп. 
5. Исправлена ошибка сброса состояния курса. 
6. Исправлена ошибка с изменением анкетных/регистрационных данных. 
7. Добавлена возможность редактировать номер пункта КП в списке. 
8. Добавлена ведомость по пройденным пунктам КП. 
9. Адаптация СДО для работы под Mozilla FireFox. 
10. Исправлена ошибка подсчета количества попыток запуска тестов. 

 
Версия 2.5.3.7 (дата выпуска – 01.05.2009 года) 

1. Исправлены ошибки при копировании анкет. 
2. Обновлена документация по системе (FAQ, RTFM). 
3. Исправлена ошибка отображения оценок при сертификации (АРМ "Куратор"). 
4. Исправлена ошибка при отображении группы с архивным куратором (АРМ 

"Администратор"). 
5. Добавлен модуль "Справка", включающий в себя online-документацию, руководство 

пользователя, html-версии FAQ и RTFM  (необходимо установить новую версию 
обновления по дизайну). 

6. Добавлена RSS-лента новостей (./news/rss.asp). 
7. Обновлены проигрыватели УММТ (JavaTutor.jar и Builder.jar). 
8. Добавлена возможность перехода к редактированию анкеты слушателя группы (АРМ 

"Куратор"). 
9. Модернизирована проверка "уникальных" (по настройке) полей в анкете пользователя. 
10. Исправлены отчеты версии 1.0 (необходимо переустановить модуль "Отчеты 1.0"). 
11. Внесены коррективы в механизм определения JVM. 

 
Версия 2.5.3.8 (дата выпуска – 21.07.2009 года) 

1. Внесены исправления в языковые файлы. 
2. Обновлена документация по системе (FAQ, RTFM, online-справка). 
3. Обновлены проигрыватели УММТ (JavaTutor.jar, Builder.jar). 
4. Исправлены ошибки при работе УММТ формата SCORM. 
5. Внесены исправления в работе со связанными и активными группами (АРМ «Слушатель»). 
6. Добавлена возможность исправления параметров групповых тестов для отдельного 

слушателя (АРМ «Преподаватель»). 
7. Добавлена возможность ручного внесения попытки тестирования/выполнения работы (АРМ 

«Преподаватель»). 
8. Добавлена возможность пересчета числа попыток у слушателя (АРМ «Преподаватель»). 
9. Модернизирована подсистема подачи заявок (исключены группы, в которых обучение уже 

завершено). 
10. Добавлена возможность сохранять логии слушателей сотрудниками учебного центра.  
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11. Исправлены отчеты версии 2.0 - необходимо переустановить модуль "Отчеты 2.0". 
12. Введена версионность отчетов (дата последней модификации) – необходимо переставить 

отчеты. 
 
Версия 2.5.3.9 (дата выпуска – 13.11.2009 года) 

1. Введен режим "единой регистрации" сотрудника (без указания роли). 
2. Введен режим, в котором право вмешиваться в процесс обучения может только основной 

преподаватель. 
3. Введена поддержка модуля "Электронный деканат". 
4. Исправлены незначительные ошибки функционала. 

 
Версия 2.5.4.0 (дата выпуска – 15.05.2010 года) 

1. Задействован новый механизм установки обновлений и компонент системы. 
2. Исправлена ошибка с отображением групп (и переключением) у слушателя. 
3. Поиск и сортировка групп у куратора (по дате создания, по алфавиту). 
4. В успеваемости по оценкам добавлена расшифровка "Р1, Р2..." 
5. Добавлена возможность ограничения по времени (на каждый день, общее для всего пункта 

КП) для каждого пункта КП (по времени сервера, по времени клиента) 
6. Внесены изменения в интерфейс СДО для более удобной работы 
7. При поиске слушателей для зачисления в группу, введен параметр - "только те, кто не 

зачислен в группы". 
8. Исправлена ошибка, связанная с активностью пункта "консультации" в зависимости от 

даты 
9. У индивидуальных тестов добавлен параметр - дата завершения. 
10. Добавлена возможность сброса и просмотра текущего состояния выполнения теста 

основному преподавателю. 
11. Поддержка аутентификации при помощи Active Directory (для загрузки пользователей 

необходим модуль загрузки пользователей из Active Directory) 
12. Группировка сообщений при отображении по пользователям и группам. 

 

Версия 2.5.4.1 (дата выпуска – 21.10.2010 года) 
1. Изменения в структуре базы данных. 
2. Модернизирован фильтр в списках групп (исправлена ошибка, добавлена сортировка по 

статусу). 
3. Исправлена ошибка с зачислением слушателей в группу. 
4. Оптимизирована работа журнала событий. 
5. Исправлена ошибка с извлечением пользователя из архива. 
6. Внесены изменения в отчетах (необходимо переустановить пакеты отчетов). 
7. У преподавателя включен фильтр по группам (как у куратора). 
8. Реализована "отложенная" отправка сообщений на Email (при массовой рассылке) через 

сервис Email (необходим пакет «набор служб Униар») 
9. Модернизирован сервис распаковки (необходимо установить соответствующий пакет). 
10. Обновлена документация по системе для системного администратора. 
11. Обновлены проигрыватели УММТ (JavaTutor.jar, Builder.jar). 
12. Добавлены новые типы УММТ (внешнее веб-приложение, мультимедиа) 
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6. Контактная информация 
 

 
 Внимание! Если Вы не можете найти в документации по системе необходимую Вам 
информацию, сначала обратитесь на http://proxy.uniar.ru, где располагается постоянно 
обновляемый FAQ по системе ДО. 
 

По всем вопросам,  
со всеми предложениями и отзывами,  
а так же замечаниями, обращаться по 

 
e-mail:                                      docent@uniar.ru 
www:                                 http://proxy.uniar.ru 

телефону:                     8 (495) 604-4151 
8 (495) 604-4152 

 

С уважением, фирма «Униар» 

http://proxy.uniar.ru/

