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Введение 

Введение в бизнес-процесс 
В Banner существует стандартный функционал выставления оценок – оценка за внутрисеместровый 

контроль (ВСК) и оценка за итоговый экзамен. Электронный журнал является относительно новым 

функционалом для учета оценок. Он позволяет использовать разные формы контроля, которые могут 

быть объединены в компоненты и подкомпоненты, при этом каждый может иметь свой вес в расчете 

ВСК или итоговой оценки. 

Структура электронного журнала, со всеми компонентами и подкомпонентами, предназначенными 

для выставления оценок, называется шаблоном (конструктором) электронного журнала. Основной 

шаблон для Университета будет использоваться по умолчанию и иметь следующие компоненты 

(подкомпоненты): 

1. ВСК – внутри семестровый контроль (ВСК1 и ВСК2) 

2. Экзамен – итоговый экзамен 

Исключение составят: 

 Занятия по дисциплине «Физическая культура». Шаблон для них будет состоять из 2-х 

компонентов: ВСК1 и ВСК2 

 Занятия, созданные для любого вида практики (учебной, производственной или научно-

исследовательской). Шаблон для них будет содержать только одну оценку: итоговая оценка по 

результатам практики. 

Целевая аудитория 
 Кураторы электронных журналов; 

 ППС; 

 Ответственные кураторы за выставление оценок по практике. 

Предварительные требования 
 Ознакомление с инструкцией «Основы работы в Banner. 

Содержание инструкции 
В данной инструкции будут рассмотрены следующие процессы: 

 Выставление оценок с использованием электронного журнала через личный кабинет ППС. 

 Импорт/экспорт оценок в электронный журнал. 

  



   
 
 

Основные факторы выставления оценок 
 

В начале семестра отделом УМУ будет передана информация о контрольных датах выставления 

оценок в системе: даты выставления оценок по ВСК1 и ВСК2 в разрезе форм обучения и курса. 

Для дисциплин, которые проходят на платформе MOODLE выставление оценок будет происходит в 

системе MOODLE. Интеграция между Banner и MOODLE позволяет студентам следить за своими 

оценками в обеих системах. По дисциплинам, которые проходят вне MOODLE, оценки необходимо 

будет проставлять в системе Banner согласно общепринятому шаблону электронного журнала. 

Следующие правила будут строго соблюдаться в обеих системах: 

1. Контрольные точки окончания выставления определенных оценок едины для обеих систем. 

2. Moodle хранит детализированные данные об оценках, но в Banner передаются только оценки, 

необходимые для заполнения существующего для дисциплины шаблона. 

3. Итоговый экзамен вне зависимости прохождения или не прохождения дисциплины в Moodle 

будет передаваться из Moodle в Banner. 

4. Для оценок, которые переданы из MOODLE в Banner с кодом «OE –первичный ввод» 

изменения не допускаются. 

Каждый преподаватель при выставлении оценок должен строго придерживаться следующих 

правил: 

1. Оценку по подкомпонентам ВСК1 и ВСК2 можно выставлять только 1 раз! 

2. Крайний срок выставление оценок по каждому компоненту контролируется строго по 

контрольным точкам от УМУ (из Banner будет приходит сообщение-уведомление о сроках 

выставления оценок по данным подкомпонентам)! 

3. За неделю до контрольной точки выставления оценок необходимо сообщить устной форме 

студентам их оценки по подкомпоненту! 

4.  Оценка по компоненту Экзамен – не заполнять (данная оценка передается из MODDLE)! 

  

  



   
 
 

Навигация по меню 
 

В системе Banner преподаватели в зависимости от роли имеют доступ к следующим модулям через 

стандартное меню: 

1. Выставление оценок через электронный журнал, в случае назначения двух и более 

преподавателей на дисциплину по типу занятия, УМУ должен определить одного преподавателя 

в качестве основного, который будет ответственен за выставления оценок; 

2. Регистрация студентов на дисциплины – данная функция доступна только тем преподавателям, 

которые назначены в качестве эдвайзеров; 

3. Просмотр данных по студентам, к которым преподаватель назначен в качестве куратора.  

Для выбора меню необходимо нажать кнопку верхнем левом углу возле иконки «ellucian» и из 

раскрывающегося списка выбрать «Faculty and Advisors» и перейти на нужную ссылку.   

 

 

 

  



   
 
 

Вход в личный кабинет преподавателя 
 

С помощью системы коммуникации Banner, каждому преподавателю на почту было выслано 

уведомление, с доступом к системе Banner (пароль и логин) и ссылками на формы выставления оценок 

и регистрации студентов. 

Для входа в систему для выставления оценок необходимо пройти по следующей ссылке:  

 http://sis-pprd-xea1.narxoz.kz:8080/StudentFacultyGradeEntry 

указать логин и пароль для входа в систему 

 

  

http://sis-pprd-xea1.narxoz.kz:8080/StudentFacultyGradeEntry/


   
 
 

Выставление оценок преподавателем 
 

Внешний вид приложение для выставления оценок представлен ниже. Во вкладке «Журнал» для 

преподавателя будет представлен список всех дисциплин, на которые он назначен в качестве 

преподавателя. Если список довольно большой, можно воспользоваться поиском: 

1. По области дисциплины; 

2. Номеру дисциплины; 

3. Названию дисциплины; 

4. Семестру. Код семестра составляется следующим образом: 

XXXXYY, где: 

XXXX – это календарный год, которым заканчивается учебный год 

YY – это установленный код семестра: 10 – осенний семестр, 20 – весенний, 30 – летний. 

К примеру: Осень 2017-2018 года обучения имеет код 201810, а весна 2020-2021 года обучения 

имеет код 202120 и т.д. 

5. По номеру расписания CRN (cross reference number). CRN - уникальный номер, который 

содержит расписание проведения занятий для определенной дисциплины с учетом дней, 

времени, места и преподавателя.  

 

 

Также преподаватель может сортировать данные по столбцу, для этого необходимо нажать на 

названии столбца. Например, при нажатии на столбце «CRN» произойдет сортировка по номеру CRN. 

Выбор дисциплины для ввода оценок производится с помощью клика левой кнопки мыши на 

дисциплине. После выбора дисциплины для преподавателя будут доступны следующие возможности, 

которые облегчают работу: 

1. Можно перетаскивать столбцы для удобного представления данных. Для этого необходимо 

удерживать курсором название столбца и перетянуть его на нужное место. 

2. Можно скрыть ненужные столбцы (необязательные). Для этого нажмите кнопку  и из 

раскрывающего списка уберите галочку для названия столбца, который необходимо скрыть. 



   
 
 

 
 

3. преподаватель может раскрыть список справа нажатием кнопки и посмотреть детали по 

дисциплине. (Данная информация также доступна при выставлении оценок по студентам с 

деталями данных по студенту.) 

 

 

 

После выбора предмета будет доступна кнопка «Компоненты», при нажатии на которую система 

переходит к компонентам и подкомпонентам электронного журнала для выбранной дисциплины.  



   
 
 

 

 

При выборе любого из компонентов (подкомпонентов) система раскрывает список студентов, 

зарегистрированных на эту дисциплину. Система дает возможность поиска студентов для выставления 

оценок по следующим полям: 

1. По ФИО студента – допускается частичный набор фамилии или имени; 

2. По ID студента; 

 

Как и на уровне Журнала на уровне компонентов и подкомпонентов есть возможность сортировки 

данных, перетаскивания столбцов и скрытия/раскрытие ненужных столбцов.  

Для выставления оценок преподаватель может воспользоваться 2 способами: 

1. Использовать раскрывающийся список на столбце «Оценка» и выбрать оценку от 0 до 100. 

2. Выставить напрямую оценку в столбец «Результат». 

Эти два поля взаимозаменяемы и предлагают 2 разные возможности выставления оценок: один – из 

списка и другой – вручную.  



   
 
 

 

 

После выставления оценок необходимо сохранить данные по оценкам.  

Необходимо иметь в виду, что преподаватель может выставлять оценку по каждому компоненту и 

подкомпоненту только 1 раз. В случае, если преподаватели не успели выставить оценки по 

внутрисеместровым контролям 1 и 2, то по истечению соответствующих контрольных дат система 

автоматом проставляет студентам нулевую оценку. Все изменения оценок будут происходить через 

офис регистратора супервайзером оценок.  

 

Если компонент имеет подкомпоненты, система не позволит проставить оценки по компоненту, так как 

оценка выставляется только для подкомпонентов. Кнопка «Подкомпоненты» в такой ситуации будет 

активна. 

 

При переходе на страницу выставления оценок по подкомпонентам, система показывает количество 

подкомпонентов, при нажатии любой из которых внизу появляется список студентов, которым 

необходимо проставить оценки по подкомпонентам.  



   
 
 

 

Возврат в электронный журнал либо в компоненты (подкомпоненты) может осуществляться через 

меню в верхней части приложения. 

 

После завершения выставления оценок по одной дисциплине, необходимо этот процесс повторить по 

другим дисциплинам. 

Выставление оценок для студента не будет возможным в следующих случаях: 

1. Студент заблокирован в связи с финансовой задолженностью; 

2. Студент находится в академическом отпуске. Такое возможно, когда после регистрации на 

дисциплину студент оформил академический отпуск по уважительней причине; 

3. Студент заблокирован по академической неуспеваемости – данный статус присваиваться после 

расчёта ВСК для допуска к итоговому экзамену; 

4. При попытке повторного выставления оценки; 

5. После закрытия контрольных дат. 

У вас есть возможность в любой момент посмотреть «Оценку компонентов». В ней содержится 

итоговая оценка, рассчитанная из удельного веса оценок компонентов и подкомпонентов. Также у вас 

есть возможность распечатать итоговые оценки студентов с указанием оценок по компонентам и 

подкомпонентам, для этого необходимо нажать кнопку «Принтер». 

 

  



   
 
 

Импорт/Экспорт оценок  
 

В электронном журнале предлагается возможность импорта или экспорта оценок из (в) Excel таблицы 

по определённому шаблону. 

Функции экспорта/импорта оценок находятся в правом верхнем углу (значок ). Эти функции 

доступны только при переходе на компонент или подкомпонент электронного журнала. 

 

Для экспорта оценок необходимо выбрать дисциплину, зайти в «Компоненты» («Подкомпоненты») и 

выбрать компоненты/подкомпоненты, данные по оценкам которых необходимо экспортировать.  

 

Нажать на кнопку «Экспорт шаблона» и выбрать формат Excel для экспорта. При неправильном выборе 

компонента или подкомпонента необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 



   
 
 
После нажатия кнопки «Экспорт», система предлагает либо открыть, либо сохранить экспортный файл.  

 

В название файла отражается семестр и номер расписания (CRN). 

Для импорта оценок в Banner можно воспользоваться выгруженным экспортным файлом по оценкам в 

качестве шаблона. При импорте необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Необходимо заполнить шаблон для импорта со всеми обязательными полями; 

2. При импорте не может быть использован уже недействующий ID студента; 

3. Импорт будет осуществлен только для студентов, у которых еще не выставлены и не занесены 

в историю оценки; 

Для импорта необходимо: 

1. Выбрать компоненту, подкомпоненту электронного журнала; 

2. Выбрать действие импорта из вкладки инструментов; 

3. Выполнить все 5 шагов для импорта оценок. 

4. Во время импорта можно отменить процесс или нажать кнопку «Вернуться назад», если нужно 

исправить данные или начать заново. 

Импорт файла состоит из следующих шагов: 

1. Выбрать файл для импорта, нажать дальше (файл не должен быть открыт) 

  

 

2. Просмотреть данные для импорта. Установить галочку, если таблица содержит заголовки. 



   
 
 

 

3. Сопоставление – система производит сверку совпадения полей из вашей таблицы с полями для 

импорта в шаблон электронного журнала. Вам необходимо проверить заполнение всех 

нижеуказанных обязательных полей. Если галочки на обязательных полях зеленого цвета, то они 

успешно сопоставлены. Нажать Далее. 

 



   
 
 

4. Результаты импорта: 

- количество записей, которые будут импортированы; 

- количество записей, которые не будут изменены; 

- количество записей, по которым есть ошибки при импорте. 

Можно скачать файл с ошибками, нажав «Скачать отчет».  

 

 
 

5. Завершить.  Системы выдает результаты импорта данных по оценкам.  

 



   
 
 

Часто встречающие ошибки при импорте: 

1. Импорт не осуществляется на уровне компонента, если компонент имеет подкомпоненту. 

2. Отсутствует ID компонента (подкомпонента) в файле для загрузки. 

3. ID компоненты (подкомпоненты) не совпадает с ID в системе. 

4. Неправильность (несоответствия) введённых данных с системными по следующим полям: 

a. Код оценки; 

b. Причина изменения оценки; 

c. Требуется дата выставления оценки; 

d. Дата выставление оценки не может быть раньше сегодняшней даты; 

e. Комментарий к оценке. 


