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1 ВВЕДЕНИЕ  

Информационная система «PLATONUS» предназначена для обеспечения эффективной 

информационной поддержки процессов управления системы образования, а также управление 

учебным процессом высших и средних учебных заведений. 

Информационная система «PLATONUS» позволит обеспечить комплекс задач по 

следующим направлениям: 

 Повышение эффективности управления в сфере образования на основе 

информационно-технической поддержки решения задач по контролю за соблюдением 

денежных поступлений контингента; 

 Повышение качества оказания образовательных услуг на основе совершенствования 

информационно-технического обеспечения деятельности высших и средних учебных 

заведений, их персонала и обучающихся 

 Повышение информированности обучающихся высших и средних учебных заведений 

по вопросам ведения учебного процесса, а также осуществления деятельности в сфере 

образования на основе обеспечения возможности электронного взаимодействия с 

соответствующими уполномоченными органами. 

 

1.1 Глоссарий   

Академический календарь (Academic Calendar) – календарь проведения учебных и 

контрольных мероприятий в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и 

праздников);   

Академический период (Term) – период теоретического обучения, выбираемый 
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высшим учебным заведением в одной из трех форм: семестр продолжительностью 15 недель, 

триместр продолжительностью 10 недель, квартал продолжительностью 8 недель;   

Академическая степень (Degree) – степень освоения обучающимися соответствующих 

образовательных программ высшего профессионального образования, присуждаемая им 

высшим учебным заведением по результатам итоговой государственной аттестации;   

Академическая справка (Transcript) – документ, установленной формы, содержащий 

перечень пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и 

оценок;   

Бакалавр, магистр, доктор (Bachallor, Master, Doctor) – академические степени, 

присуждаемые лицам, освоившим соответствующие образовательные программы высшего и 

послевузовского профессионального образования;   

Бакалавриат: уровень высшего образования с нормативным сроком освоения 

образовательной программы 4 года с присуждением академической степени бакалавр.   

Запись на учебную дисциплину (Enrollment) – процедура предварительной записи 

обучающихся на учебные дисциплины в установленном порядке   

Индивидуальный учебный план: документ, составляемый ежегодно самостоятельно 

обучающимся на учебный год на основании рабочего учебного плана, содержит перечень 

учебных дисциплин, на которые он записался и количество кредитов или академических часов; 

индивидуальный учебный план отражает образовательную траекторию конкретного 

обучающегося.   

Итоговый контроль (Final Examination) – проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая после завершения изучения учебной дисциплины, в период 

промежуточной аттестации по завершению академического периода; формой проведения 

итогового контроля является экзамен: устный, письменный, тестирование   

Кредит - кредит (Credit, Credit-hour) – унифицированная единица измерения объема 

учебной работы обучающегося/преподавателя. Один кредит равен 1 академическому часу 

аудиторной работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. Каждый 

академический час лекционных, практических (семинарских) и студийных занятий обязательно 

сопровождается 2 часами (100 минут) самостоятельной работы обучающегося (СРС) в 

бакалавриате.   

Компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов кредитов или академических часов, предлагаемых высшими учебными 

заведениями, выбираемых самостоятельно и изучаемых обучающегося в любом академическом 

периоде.   

Контроль учебных достижений, обучающихся – проверка образовательных 

достижений, обучающихся по конкретной дисциплине на основе контрольных заданий 
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различного вида (письменных работ, тестов, практических работ, портфолио, устных опросов и 

др.); он подразделяется на текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль.   

Общеобразовательные дисциплины – ООД (General Education Requirament – GER) – 

циклы социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин   

Обязательный компонент (Core Subjects) – дисциплины, изучаемые обучающимися в 

обязательном порядке по программе обучения   

Офис Регистратора - служба, занимающаяся регистрацией всей истории учебных 

достижений обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и 

расчет его академического рейтинга.   

Пререквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоения изучаемой дисциплины.   

Постреквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоение последующих дисциплины.   

Рубежный контроль успеваемости (Midterm Examination) – периодическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая согласно утвержденному академическому 

календарю преподавателем, ведущим учебные занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа по определенному перечню 

тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической 

литературой и рекомендациями, контролируемые в виде тестов, контрольных работ, 

коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; в зависимости от категории обучающихся она 

подразделяется на СРО – самостоятельная работа обучающегося, СРМ – самостоятельная 

работа магистранта и СРД – самостоятельная работа докторанта   

Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) 

(Office Hours) – внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя, 

указанная в расписании; в зависимости от категории обучающихся она подразделяется на: 

СРОП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя и СРМП – 

самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя   

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений, 

обучающихся по каждой теме и/или разделу учебной дисциплины, проводимая преподавателем, 

ведущим учебные занятия   

Типовой учебный план - основной документ, являющийся составной частью 

государственного общеобязательного стандарта образования по специальности и 

устанавливающий обязательные компоненты в виде перечня учебных дисциплин, 

объединенных в циклы ООД, БД, ПД с указанием минимальных кредитов необходимых для 

освоения обучающимися.   

Эдвайзер (Advisor) – преподаватель выпускающей кафедры, обеспечивающий функции 
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наставника обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в 

выборе траектории обучения (формировании ИУП) и освоении образовательной программы в 

период обучения.  

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – это совокупность учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, разрабатываемых для каждой 

дисциплины. УМК должен включать полную информацию, достаточную для прохождения 

дисциплины. УМК предназначены для обеспечения открытости образовательного процесса и 

должны быть доступны любому пользователю.  

  

1.2 Вход в систему   

Для входа в систему необходимо сделать следующее:  

1. Откройте браузер (Google Chrome или другой).   

2. В адресной строке браузера укажите адрес официального сайта колледжа 

www.komeco.kz 

3. Далее пройдите во вкладку PLATONUS  

4. В результате этого перед вами откроется cтраница авторизации (рис. 1) 

 
Рисунок 1 

5. Введите свой логин и пароль 

6. При успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего личного 

кабинета 

 

1.3 Описание главной страницы  

Для вас представлены: учебная аудитория, журнал, расписание, индивидуальный 

учебный план, график учебного процесса, зачетная книжка, апелляции, библиотека, параметры 

авторизации, сообщения (рис. 2). 

http://www.komeco.kz/
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Рисунок 2 

В пользовательском блоке (в правом верхнем углу) Вам будут доступны следующие 

действия (рис. 2): 

- Библиотека  

- Параметры авторизации 

- Сообщения/Письма 

- Обращение к консультантам                              

- Выход  

 

- В разделе «Учебная аудитории» - вы увидите весь перечень дисциплин семестра 

(рис.3). 

 
Рисунок 3 
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Виртуальная учебная аудитория – место проведения занятий, где преподаватель с 

обучающимися может вести беседу посредством чата. Так же учебная аудитория предоставляет 

доступ к учебным материалам по дисциплине. Учебные аудитории составляются по учебным 

группам, в одну учебную аудиторию входят обучающиеся в этой группе и преподаватель.  

Учебная аудитория состоит из следующих основных частей (рис. 4):  

 Учебные материалы: силлабус, лекционный комплекс по темам 

 Меню Дополнительно 

 Чат  

 Список пользователей, находящихся в чате  

Чат предназначен для обмена короткими текстовыми сообщениями. В основной части 

чата распложено поле, в котором отображаются сообщения, отправленные пользователями, 

находящимися в данной учебной аудитории. 

Для того чтобы отправить сообщение, введите текст в поле ввода сообщения и нажмите 

на кнопку «Отправить» или клавишу «Ввод» клавиатуры. Чтобы адресовать сообщение какому-

то пользователю, нажмите левой кнопкой мыши по его имени в списке пользователей, 

находящихся в чате, и его имя появится в начале поля ввода сообщения. Здесь же имеется 

возможность прикрепления бинарных данных. 

 
Рисунок 4 

Также в случае имеющегося назначенного тестирования по дисциплине и наступления 

даты и времени прохождения, система на странице «Учебной аудитории» отобразит ссылку на 

прохождение тестирования. Для прохождения назначенного тестирования по дисциплине 

необходимо обратиться к ссылке «Пройти тестирование» в строке с наименованием теста (рис. 
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5).  

 
Рисунок 5 

После чего станет доступна страница прохождения тестирования (рис. 6). На данной 

странице на информативной панели указаны:  

• ФИО обучающегося;  

• Дисциплина, по которой проводится тестирование;  

• Время прохождения тестирования;  

• Вид контроля.  

Также система отображает счетчик оставшегося времени до конца тестирования и 

количество отвеченных вопросов. Система позволяет просматривать вопросы по одному на 

странице либо весь список. Начинать тестирование обязательно с первого вопроса и по 

порядку. При просмотре тестовых вопросов и ведение выборочного, хаотичного ответа на 

вопрос будет утеряно время, выделенное на сдачу теста. Это может спровоцировать 

технические неполадки (зависание, выбивание системы и т.п.) и соответственно не выполнение 

тестового задания. После того как все вопросы будут отвечены необходимо завершить 

тестирование, нажав кнопку «Завершить». В случае если не все вопросы отвечены, система не 

позволит завершить тестирование до окончания времени тестирования.  
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Рисунок 6 

После завершения тестирования, система отобразит страницу с результатами 

тестирования с указанием баллов за тестирование и количеством правильных/неправильных 

ответов (рис. 7).  

 
Рисунок 7 

- В разделе «Журнал» позволяет увидеть Ваши оценки по дисциплинам семестра (рис. 

8). 
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Рисунок 8 

 

1.4 Расписание  

Для просмотра расписания необходимо обратиться к пункту «Расписание» в основном 

меню. После чего откроется страница с расписанием на текущую неделю в выбранном учебном 

году и семестре (рис. 9). Так же на информативной панели указаны начало и конец заданного 

академического периода.  

 
Рисунок 9 

- В разделе «Индивидуальный учебный план» приведены дисциплины и ведущие 

преподаватели (рис. 10). 
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Рисунок 10 

- По ссылке «График учебного процесса» можно ознакомиться со сроками семестра и 

сдачи контрольных заданий. Сроки сдачи контрольных заданий приурочены к рубежному 

контролю, который заканчивается соответственно на 15 неделе. После успешной сдачи 

рубежного контроля, обучающийся допускается к экзамену. Сроки экзаменов также приведены 

в Календаре (рис. 11). 

 
Рисунок 11 

В разделе «Письма» вы можете отправлять сообщения и выполненные задания 

преподавателям (рис. 12, 13, 14). 
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Рисунок 12 

 
Рисунок 13                         Рисунок 14 

Для того чтобы преподаватель получил ваше сообщение необходимо заполнить все 

строки данной страницы. 

- В разделе «Зачетная книжка» вы можете ознакомиться со своими оценками за весь 

период обучения (рис. 15). 

 
Рисунок 15 
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1.5 Анкетирование  

Для прохождения активного анкетирования, пользователю необходимо открыть модуль 

«Анкетирование» в главном меню. На открывшейся странице выбрать необходимое, 

обратившись к ссылке с наименованием анкетирования (рис. 16).  

 
Рисунок 16  

На странице прохождения анкетирования необходимо пройти его, ответив на все 

вопросы. Затем завершить, нажав кнопку «Сохранить» (рис. 17). После принятия и сохранения 

ответов, система выдаст в верху страницы сообщение об успешном сохранении ваших данных 

(рис. 18). 

 
Рисунок 17 
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Рисунок 18 

 

2 Модуль «Задания» АИС «Platonus» для обучающихся 

2.1 Назначение 

 

Модуль «Задания» предназначен для назначения, контроля выполнения заданий для 

обучающихся по различным видам контроля. Данный модуль позволяет реализовать такой 

основной элемент дистанционного обучения, как чат-технология (асинхронный и синхронный 

обмен сообщениями). Функционал позволяет преподавателю выставить оценки за выполненное 

задание на странице проверяемого задания, что освобождает время преподавателя на поиск 

академического потока и обучающегося в модуле «Журнал оценок». 

 

2.2 Общие сведения 

В процессе прохождения всех стадий от назначения до выполнения задания находятся в 

одном из нижеследующих статусов: 

 Выполняется – присваивается заданию при назначении, т.е. наступил срок начала 

выполнения задания; 

 Отправлено на проверку – присваивается заданию, когда оно выполнено 

обучающимся и отправлено на проверку; 

 Отправлено на доработку – присваивается заданию, когда преподаватель возвращает 

задание на доработку; 

 Просрочено – присваивается не выполненным заданиям, у которых истек срок 

выполнения задания (поле «Выполнить задание до»); 

 Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки). 

 

2.3 Поиск заданий 

Для перехода в модуль «Задания» необходимо на главной странице системы перейти в 

одноименный раздел (рис. 19). 
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Рисунок 19 

При обращении к вкладке «Задания» на главной странице системы отобразится основная 

страница модуля «Задания», на которой представлены параметры поиска заданий и все 

назначенные задания (рис. 20): 

1) Тема задания – поле для ввода темы задания, где предусмотрена возможность поиска 

темы задания по введенным символам; 

2) Статус – показатель текущего состояния заданий в системе. Значения: 

a. Выполняется – задания, в которых наступил срок начала выполнения задания; 

b. Отправлено на проверку – задания, которые выполнены обучающимся и отправлены 

на проверку; 

c. Отправлено на доработку – задания, которые возвращены обучающемуся на 

доработку; 

d. Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки); 

e. Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания. 

3) Дата – представлено в формате: с «даты» по «дате». Поиск осуществляется по дате, 

указанной в поле «Приступить к выполнению задания с». По умолчанию в поле «с» - дата, 

соответствующую предыдущему месяцу текущего дня, «по» - текущая дата; 

4) Учебный год – значения: предыдущие учебные года, в которых были назначены 

задания, а также текущий учебный год. По умолчанию – текущий учебный год; 

5) Семестр – список максимального количества семестров по форме обучения 

обучающихся; 

6) Дисциплина – справочное поле со списком дисциплин, по которым у обучающегося 

имеются назначенные задания. По умолчанию – Все. 
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Риснок 20 

 

2.4 Управление заданиями 

Набор доступных вам действий меняется в зависимости от статуса задания: 

 Выполняется – присваивается заданию при назначении, т.е. наступил срок начала 

выполнения задания. При назначении нового задания, система уведомит вас об этом. 

При данном статусе задания вы имеете возможность (рис. 21): 

a) Скачать прикрепленные файлы и ссылки – при данном статусе вам доступна 

возможность скачать прикрепленные к заданию файлы и указанные ссылки на ресурсы. 

b) Написать отправителю (преподавателю) задания –при данном статусе в рамках 

задания вы можете вести переписку с преподавателем, который назначил задание. Все ответы, 

отправленные вами и присланные преподавателем доступны в блоке «Ответы». Для того чтобы 

написать личное сообщение преподавателю вам следует в блоке «Ответы» ввести текст вашего 

сообщения, при необходимости прикрепить файл (аудио, видео и т.д.) и нажать кнопку 

«Отправить».  

c) Отправить на проверку – при условии, что вы выполнили поставленное задание 

полностью и верно, вам следует отправить данное задание на проверку преподавателю для 

оценки, проделанной вами работы.Для этого вам необходимо в блоке «Ответы» написать текст 

вашего ответа на задание и/или прикрепить в виде файла, после чего выбрать действие 

«Отправить на проверку». 

Примечание! 

Назначенное задание необходимо выполнить до конца срока окончания выполнения 

https://kabanchik.ua/help/chto-oznachayut-statusy-zadanij
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задания (дата в поле «Выполнить задание до»), в противном случае задание перейдет в 

статус «Просрочено». 

 
Рисунок 21 

 Отправлено на проверку – присваивается заданию в результате выполнения действия 

«Отправить на проверку». При данном статусе задания функционал доступен в режиме 

просмотра. 

 
Рисунок 22 

 Отправлено на доработку – присваивается заданию если отправитель 
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(преподаватель) задания вернул задание на исправление. Набор доступных действий 

аналогичен действиям, предусмотренным при статусе «Выполняется» (рис. 22). 

 Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания. При данном 

статусе задания функционал доступен в режиме просмотра (рис. 23).  

 

Рисунок 23 

 Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки). После проверки и выставления оценки 

преподавателем, на странице просмотра данного задания, а также на основной странице модуля 

в поле «Оценка» будет отображена соответствующая оценка. При данном статусе задания 

выполнение каких-либо действий не доступно. 

 


