
Веб-тичер (Web-teacher). Инструкция по использованию. 

Откройте/перейдите на сайт по адресу  http://sirius.htii.kz/teacher/ 

 
 

Вам откроется страница входа в модуль Веб тичер. 

- Преподаватель, который впервые работает с тичером, должен нажать на кнопку 

«Регистрация», ниже в списке выбрать свое ФИО и ввести одноразовый пароль от тичера, 

который ему выдадут в офисе регистратора и нажать «войти». 

 
Система перенаправит Вас на форму прикрепления вашей активной/рабочей почты. 

В ней вы должны ввести вашу рабочую почту, ниже еще раз ввести почту для 

подтверждения и ввести одноразовый пароль от тичера. 

Затем на вашу почту придет рассылка, где вы должны отрыть письмо с активацией и нажать 

на ссылку в этом письме.  

После открываете снова модуль «Тичер» и нажмите на кнопку «Вход через e-mail». 

 
Ниже Вам необходимо ввести вашу ранее зарегистрированную почту, ввести одноразовый 

пароль от тичера и войти в систему. Система перенаправит Вас на форму смены вашего пароля о 

тичера. 

 

 

 

http://sirius.htii.kz/teacher/


 
Здесь нужно ввести одноразовый ваш пароль, ниже «новый» пароль (пароль должен 

состоять из 2 заглавных букв латинского алфавита, 2 маленьких букв, 2 цифр и 2 символов). 

Пример пароля: AAbb12** 

Ниже еще раз повторно новый пароль и нажать «сохранить». 

После входа в систему вам откроется главная страница веб тичера 

 
На этой странице преподаватель выбирает данные своего потока: технологию обучения, 

форму обучения(ВО, ССО,ОСО), корпус, год поступления, семестр, язык обучения и дисциплину. 

После этого автоматически, в соответствии с академическим календарем, ниже будут активны 

кнопки: «Силлабус», «Журнал оценок», «Задание», «Результаты» и «Ассистенты» (данные кнопки 

используются только для очной технологии обучения), а также список студентов выбранного 

потока. 

 
Изначально при работе с тичером преподавателю нужно знать в статусе кого (лектор либо 

ассистент) он преподает по данной дисциплине. 

 



Тип Лектор Ассис

тент 

Силлабус + - 

Задание + + 

Назначение 

ассистентов 

+ - 

Журнал 

оценок 

+ + 

Результаты + + 

Экзаменаци

онные оценки 

+ - 

 

*В таблице указаны действия, которые выполняет преподаватель в статусе лектора либо 

ассистента (где «+» вносятся, «-» не вносятся).  

В случае, когда преподаватель без ассистента (сам проводит и лекции и лабораторные/ 

практические занятия, срс) он имеет статус просто «лектор». В ином случае, когда у лектора 

имеется ассистент, он в форме «Ассистенты» должен назначить своего ассистента из списка 

преподавателей и прикрепить ему там же студентов из общего списка потока. 

 
 

«Силлабус» 

Для работы со студентами преподавателю, в первую очередь, необходимо загрузить 

силлабус по дисциплине. Для этого нужно нажать на кнопку «Силлабус» (он доступен с 1 по 3 

академические недели, по истечении срока, кнопка блокируется). 



 
На форме силлабуса необходимо «Выбрать файл силлабуса для загрузки» для загрузки 

силлабуса, после удостоверить в загрузке файла нажав «Проверить файл». Далее ниже в таблице 

проставить галочки по неделям в соответствии с силлабусом (на каких неделях проводятся 

практические занятия, срс, лекции). 

 
Таблица оценивания за каждую аттестационную неделю (4,6,8,10,12,14) = 100% (10 баллов) 

В сумме по итогам оценивания студент получает до 100% (60 баллов).  

 

Аттестационная 

неделя 

Оценка 

в % 

Оценка в 

баллах 

Рубеж 

контроль 

4 100% 10 баллов 

Рк1 6 100% 10 баллов 

8 100% 10 баллов 

10 100% 10 баллов 

Рк2 12 100% 10 баллов 

14 100% 10 баллов 

*Баллы рассчитываются в соответствии с количеством академических недель 

По завершении внесения всех данных в разделе «Силлабус» не забудьте нажать 

«Сохранить» и закройте страницу «Силлабуса» в вашем браузере, после этого можно переходить к 

«Заданию». 

 

«Задание» 

На форме «Задание» преподаватель: 

1- выбирает свой статус (Лектор/ ассистент),  

2- загружает, аналогично силлабусу, файл с заданием для студентов (на каждую 

неделю свое задание). 



 
3- заполняет краткое описание задания,  

4- может добавить ссылки на дополнительные ресурсы (сайты, Youtube, Google disk и 

т.д.) и нажать сохранить. 

После того, как преподаватель разместит задание и силлабус, они отобразятся на портале 

студента, где каждый студент может эти материалы скачать. 

 

«Результаты»  

Форма отображает данные студентов выбранного потока с их загруженными файлами, 

ссылками и комментариями для проверки преподавателю. В ней преподаватель скачивает задание 

каждого студента, проверяет его и, если есть недочеты, может прокомментировать. 

 
 

«Журнала оценок» 

Форма предназначена для внесения оценок аттестационной недели либо еженедельного 

оценивания, в соответствии с академическим календарем. 

Ввод оценок можно произвести через ссылку «внести», а изменить оценку можно нажав на 

саму (уже проставленную) оценку 

После нажатия ссылки «внести» откроется окно ввода оценки. 



 
В нем имеется информация о студенте, т.е.: Образовательная программа, Средняя оценка за 

аттестационную неделю, Ф.И.О. студента и поле ввода оценки и пропущенных часов: 

1- лекционные, семинары, лабораторные занятия, СРСП; 

2- Пропуски студента (в часах); 

3- Сохранение результата производится нажатием кнопки «Принять».  

*Вносимая оценка не должна превышать 100%. 

*Кнопка «Внести» (либо карандаш) отображается в соответствии с галочками силлабуса. 

 
*На выставление оценок за текущую аттестационную неделю преподавателю дается 

время с начала данной недели и до воскресенья 23:59 часов. Журнал оценок доступен для 

внесения и изменения оценок только в соответствии с академическим календарем. 

*8 и 14 недели заключительные и они являются окончательным результатом двух РК, их 

можно выставить лишь раз, изменять нельзя, после внесения оценок за эти недели (8 или 14) 

результат автоматически появиться в ведомости. 

В случае, когда преподавателю нужно просмотреть оценки за предыдущие недели, он может 

нажать на кнопку «Журнал рез-ов недель», прежде рядом выбрав нужную неделю, а также 

просмотреть отчет незабитых недель. 

 
В конце семестра по итогам оценивания преподаватель может проверить таблицу внесенных 

оценок рубежного контроля 1 и 2, которые при ранее внесенных оценках на 8-ой и 14 неделе 

автоматически высчитываются в среднюю оценку за эти недели, т.е. РК1=средняя оценка за 4,6,8 

недели и РК2=средняя оценка за 10,12,14 недели. 

На главной странице тичера ниже расположен блок , который 

содержит 2 раздела: 

- «Промежуточные оценки», включает в себя «Рубежный контроль 1» и «Рубежный 

контроль 2» 

- «Экзаменационные оценки» 



 
При выборе «Промежуточные оценки» ниже автоматически отображается список студентов 

с оценками 1 РК. 

 
, где преподаватель может просмотреть оценки за рубежные контроли студентов выбранного 

потока. 

 
 

При выборе «Экзаменационные оценки» если по выбранной дисциплине тип заявки был 

назначен тестовый (тест), то ниже в списке будут отображены итоговые оценки студентов. 

 



Иначе, в случае, когда по выбранной дисциплине проводят письменный экзамен, 

преподаватель в статусе лектора должен вручную выставить полученные оценки на письменном 

экзамене (ассистент не имеет права на выставление экзаменационных оценок) нажав ниже 

«Внести». В открывшемся окне ввести оценку и в обязательном порядке выбрать статус для 

ячейки «Сдал» (тип сдачи экзамена), затем нажать «Принять» и закрыть окно ввода. 

 
  

 «Журнал куратора» 

 Блок «Журнал куратора» предназначен для внесения 

куратором данных о своих студентах, плана кураторских часов и т.д. Перед тем, как начать работу 

с данной формой, преподаватель (он же куратор) должен прикрепить к себе студентов. Для этого 

он должен открыть модуль «Кафедра» на главной панели управления по ссылке 

http://sirius.htii.kz/ (ссылка можно открыть, удерживая клавишу Ctrl и одновременно нажать на 

ссылку левой кнопкой мыши). 

 

Нажмите на ссылку «Кафедра», затем на форме входа выбрать нужную кафедру и ввести пароль 

от нее. 

 

http://sirius.htii.kz/


Данный модель предназначен для работы со студентами в рамках кафедры (отображается нагрузка 

преподавателей данной кафедры, списки студентов, ИУП/транскрипт студентов, прикрепление 

студентов к эдвайзерам/ кураторам). 

 

Переходим к блоку «Эдвайзеры» на главной форме модуля «Кафедра», который состоит и двух 

кнопок:  

Для начала преподавателю/эдвайзеру нужно проверить прикреплены ли к нему студенты. Для 

этого: 

- в верхней части окна выберите нужный поток (год, семестр, язык обучения, технология, 

форма/база обучения и т.д.) 

 

- в нижней части окна нажмите кнопку «Список прикрепленных к эдвайзерам». В открывшемся 

окно в виде отчета отобразится список всех прикрепленных на данный момент студентов к 

каждому преподавателю/эдвайзеру этой кафедры. 



 

Если студенты прикреплены к куратору, список правильный, то преподаватель переходит в 

модуль «Тичер» и заполняет там данные на форме «Работа куратора». 

Если список студентов не полный/не верный, то преподаватель нажимает кнопку «Прикрепление 

студентов» и закрепляет на себя определенных студентов. 

 

После сверки / прикрепления студентов, преподаватель переходит в модуль «Тичер» и заполняет 

там данные на форме «Работа куратора». 



 

Порядок действий по внесению данных на форме «Работа куратора»: 

1- выбрать необходимые данные потока (технология обучения, год поступления, семестр, 

форма обучения); 

2- нажать на кнопку «Кураторская группа»  

 
Проверить список прикрепленных студентов к куратору.  

В случае, если дополнительные данные у студента неверные (нация, адрес и т.д.), можно 

редактировать  

 

 
 



Если внесены коррективы, нажать «сохранить». 

3- нажать на кнопку «Расписание занятий», на форме расписания добавить расписание 

кураторского часа и нажать сохранить. 

 
 

4- нажать на кнопку «План работы», выбираем нужную специальность (ОП), добавляем 

текст плана на трех языках, период «с» и «до» и т.д., нажимаем кнопку «сохранить». На 

форме можно внести коррективы нажав  

 
5- нажать на кнопку «Протокол», внести протокола по плану работу куратора. 



 
 

6- нажать на кнопку «Студенческий актив. на этой форме куратор крепит студентов на 

определенные секции.

 
7- Форма «Особые отметки» предназначена для внесения у студентов наград по различным 

видам деятельности 

 
8- Нарушения студентов вносятся на форме «Нарушение». 



 

 

9- При наличии у студента комнаты в общежитии, вносятся данные на форме «Студенты 

общежитие» 

 

10- Завершающий этап внесения данных – «Работа в общежитии». 

 


