
Уважаемые преподаватели! 

Просим ознакомиться с рекомендациями по оформлению отчетности. 

 

Для корректного оформления отчетности по выполненной преподавательской 

деятельности рекомендуем следующую последовательность действий: 

1. Ознакомиться с расписанием. 

2. Заполнить необходимые данные в персональную таблицу Отчетность 

преподавателя, чтобы нужная информация всегда была «под рукой»  

(Файл в формате EXCEL  прилагается). 

http://www.fa.ru/fil/perm/Documents/News/2020/Otchet-dist-prep/Person-otchet-prep.xlsx


 
Рис. -1 Персональная таблица Отчетность преподавателя 

 



 

 
Рис. -1 Персональная таблица Отчетность преподавателя (продолжение)  



 

3. Проинформировать студентов о новом задании (Новости форума» в Модусе, в 

соцсети «Вконтакте «Подслушано ПФЭК», в беседах групп….) 



 
Рис. -2 Размещение объявления или новости в МОДУСе для конкретной дисциплины  



4. Согласно описанным рекомендациям, установленным требованиям и срокам по 

конкретному занятию заполнить графы таблицы с обозначенными результатами. 
- для   заполнения столбца Активность студентов (посещаемость) результаты деятельности студентов для 

вашей дисциплины определяются:               

1) МОДУС->Меню справа (Раздел Навигация)-> Отчеты->Завершение элементов курса (для конкретной группы)     

 
Рис. 3 – Активность студентов Отчет «Участие в курсе»  



2) МОДУС->Меню справа (Раздел Навигация)-> Отчеты->  Логи конкретной группы на конкретную дату   

                                    
Рис. 4 – Активность студентов Отчет «Логи» 



- для заполнения столбцов с результатами выполнения контрольных модулей: 

 
 

 



 



 



 



 
Рис. 5 – Оценки студентов за контрольные модули 

  



После того, как в Персональной таблице Отчетность преподавателя все поля 

будут заполнены, следует приступить к внесению готовой информации в Формы 

для отчетности преподавателей по кафедрам, выбрав кафедру, в состав которой 

вы входите, независимо от преподаваемой дисциплины, на сайте Пермского 

филиала Финуниверситета:   

Новости. Вниманию преподавателей. 

5. Проверить корректность размещенной информации в  Сводной ведомости по 

отчетности преподавателей для завкафедр выбрав кафедру, в состав которой он 

входи, на сайте Пермского филиала Финуниверситета:   

Новости. Вниманию преподавателей. 

6. В случае выявления некорректной информации или необходимости изменения, 

уточнения отчетных данных следует сообщить  Ставицкой Е.А., 

https://vk.com/id170244274,по электронной почте EAStavitskaya@fa.ru, 

WhatsApp,Viber указав:  
ФИО преподавателя Информацию из поля «Отметка времени»,  указанной в 

Сводной ведомости по отчетности преподавателей для 

завкафедр вашей кафедры. 

  

http://www.fa.ru/fil/perm/News/2020-03-27-perm-dist-prep-270320-1.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/News/2020-03-27-perm-dist-prep-270320-1.aspx
https://vk.com/id170244274,по
mailto:EAStavitskaya@fa.ru


Ваша некорректная запись будет удалена, и вы сможете снова разместить 

информацию, корректно заполнив информацию из вашей персональной таблицы в 

Форму для отчетности преподавателей по кафедрам для вашей кафедры. 

 
Рис.6 – Заполнение отчетности по дистанционному обучению 



 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Многоэтапность оформления отчетности вызвана необходимостью 

унифицирования предоставляемой информации и удобством формирования 

различных форм отчетности. 
 

 

 

 


