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Возможности ЭПОС.СПО
для обучающихся
school.permkrai.ru
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ЭПОС.СПО предлагает разные личные кабинеты
для студентов и родителей. Почему?

Личные кабинеты студентов и родителей
различаются набором возможностей.

Так, например, только студент имеет
возможность отправить
выполненное домашнее задание
преподавателю.

Поэтому у студентов и родителей
отличаются учетные данные, то есть
у каждого формируется свой
личный кабинет.

Не допускайте попадания Ваших учетных данных третьим лицам –
не передавайте их на чужие сайты, не публикуйте свои учетные данные
в социальных сетях, не сообщайте их по телефону.

ВАЖНО
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Электронный журнал

Контролировать свою успеваемость

Узнавать расписание и домашние задания,
знакомиться с комментариями преподавателей

Электронный
журнал (ЭЖ)
позволяет
обучающемуся

Отправлять выполненные домашние задания
преподавателю

Обмениваться сообщениями
с одногруппниками и преподавателями

Узнавать о событиях и мероприятиях
в организации и группе
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Главная страница

Возврат к главному экрану
электронного журнала
ЭПОС – «Главный экран»

Логотип Электронной Пермской Образовательной
системы – переход на Главный экран

Возврат к предыдущей странице – навигационные элементы браузера
и «Стрелочка влево», откроется предыдущая (ранее открытая) страница

Выход
из электронного журнала

Переход в Библиотеку ЭПОС
для работы с электронными
образовательными материалами

Отображение текущей даты

Иконка для обращения
в техническую поддержку

кр
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«Календарь» позволяет отслеживать мероприятия,
проводимые в образовательной организации

В «Ленте событий» отобразятся мероприятия этого дня при
выборе определённой даты в «Календаре»

Переход в личные сообщения.
В разделе «Личные сообщения»
Вы можете общаться
с одногруппниками,
преподавателями, куратором

В разделе «Новости» можно
ознакомиться с краевыми
новостями и новостями
образовательной организации

Главная страница
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В разделе «Дневник» можно:

Ознакомиться с электронным журналом
(дневником)

Просмотреть список домашних/аудиторных
заданий и отправить выполненный файл
преподавателю

Просмотреть расписание занятий

Узнать расписание звонков
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Раздел «Дневник». Подраздел «Дневник»

Родители в своем личном кабинете могут поставить
отметку о том, что ознакомлены с ЭЖ

Индикатор, указывающий на новое ДЗ
(создано за последние 24 часа)

Домашнее
задание (ДЗ)

Время выполнения
домашнего задания

Материалы
от преподавателя
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Индикатор созданного преподавателем
комментария (общего для всей группы).
При нажатии на него комментарий
прочитывается.

Комментарий к оценке может быть
индивидуальным. При наведении курсора
на оценку с комментарием можно узнать
и вид деятельности, и текст комментария.

При наведении курсора на предмет
отобразится тема урока.
При нажатии на урок отобразится
более подробная информация о нём.

От вида деятельности может зависеть вес оценки,
то есть вклад оценки за ту или иную работу
в средневзвешенное значение

Оценка «точка» является специальной отметкой,
которая обозначает ожидание ответа от студента.

Раздел «Дневник». Подраздел «Дневник»
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Раздел «Дневник». Подраздел «Домашнее задание»

Время на выполнение
домашнего задания

Дополнительные
материалы к занятию,
прикрепленные
преподавателем

Фильтры для выбора
предмета и периода

Возможность прикрепления
выполненного домашнего задания

Комментарий
преподавателя
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Раздел «Дневник». Подраздел «Домашнее задание»

Для того чтобы выбрать другую неделю для отображения
расписания, выберите в календаре соответствующие даты

Имеется возможность
скачать расписание
на выбранную неделю

Время начала занятий
Название дисциплины, фамилия
преподавателя, здание и кабинет,
в которых проходит занятие

Форма проведения занятия.
Если не указана форма проведения
занятия (электронная, дистанционная),
занятие проводится в очной форме.
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Дни недели

Для просмотра режима пребывания
на определённый день выберите необходимую
дату, нажав иконку «Календарь»

Порядок
занятий

В списке указанных занятий отдельно
выделяются перемены и динамические паузы,
предназначенные для отдыха, приёма пищи и
перехода из кабинета в кабинет.

Продолжительность
занятия

Раздел «Дневник». Подраздел «Режим пребывания»
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Просмотреть все оценки в ЭЖ

Ознакомиться с итоговыми оценками,
выставленными за аттестационный период

Увидеть все оценки в динамике - изменения
среднего значения оценок по предмету

Найти информацию об академических
задолженностях

В разделе «Оценки» можно:
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Раздел «Оценки». Подраздел «Все оценки»

Стрелки для перехода
на следующий /
предыдущий периоды

Текущие оценки. При наведении
курсора на оценку видно, за какой вид
деятельности она поставлена

Возможность распечатать
представленную таблицу

Оценка
за аттестационный
период

Средневзвешенный/
средний балл
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При наведении курсора на оценку появляется всплывающее окно
с указанием аттестационного периода

ВАЖНО

Оценки за промежуточную
аттестацию

Раздел «Оценки». Подраздел «Все оценки»
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Раздел «Оценки». Подраздел «Динамика успеваемости»

Стрелки для перехода на следующий
/предыдущий периоды

Фильтры для настройки
отображения динамики успеваемости

При наведении на средний балл
всплывает окно с текущими оценками,
из которых он был рассчитан

На основе средневзвешенных оценок по каждой дисциплине
можно построить график успеваемости, который отображается
в нижней части страницы. Для этого в области «График»
галочками отметьте дисциплины построения графика.

В результате будет построен график изменения средних оценок
по неделям по каждой из выбранных дисциплин: по вертикали
отражены значения средневзвешенных оценок, по горизонтали –
номера недель учебного года.
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Раздел «Оценки».
Подраздел «Непрохождение промежуточной аттестации»
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В разделе «Образование» можно:

Просмотреть информацию о тематическом
содержании дисциплин

Ознакомиться с перечнем дисциплин
и распределением учебных часов

Узнать о распределении учебных и каникулярных
периодов, праздничных и выходных днях
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Раздел «Образование». Подраздел «Рабочие программы»

Нажав на строку с названием
дисциплины, можно перейти
в тематическое содержание



19

Раздел «Образование». Подраздел «Учебные планы»

В разделе «Учебный план» отображается информация
о перечне дисциплин, трудоемкости и распределении
учебных часов в течение года.
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Раздел «Образование». Подраздел «Учебные планы»

Раздел «Календарный учебный
график» содержит информацию
о чередовании учебных
и каникулярных периодов, каждый
из которых выделен отдельным
цветом. В календаре также отмечены
выходные и праздничные дни.
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Раздел «Образование». Подраздел «Учебные планы»

При возникновении затруднений Вы можете
написать обращение в службу технической поддержки.
Для этого следует воспользоваться веб-формой обратной
связи, расположенной на каждой странице Системы.
После того как обращение будет отправлено, на Вашу
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