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Обновление системы КАИС ИРО 07.05.2014 до версии 1.27
В рамках обновления были выполнены следующие доработки:
1. Сделаны изменения в печатных формах по обучению, связанные с заменой
Образовательной программы на Дополнительную профессональную образовательную
программу;
Изменения произошли в следующих печатных формах:
1) Журнал нагрузки профессорско-преподавательского состава;
2) Лист регистрации слушателей;
3) Приказ о дополнительном зачислении;
4) Приказ о зачислении;
5) Приказ об окончании;
6) Приказ об отчислении;
7) Протокол выдачи документов;
8) Расписание занятий;
9) Первичный табель.
2. В Учебно-тематическом плане появилась возможность вносить дробные часы для тем
занятий;
3. Доработан отчет по заполненности ОУ;
4. В Историю изменений по персоне добавлено логирование изменения пароля персоны;
5. На стартовой странице системы изменена электронная почта для обращений по
вопросам, связанных с областными акциями: s150461@yandex.ru;
6. Добавлена возможость управления стартовой страницей системы Администратором
системы;
Системный администратор системы может менять значения на стартовой странице
системы, может редактировать электронные почты, описания.
Для этого необходимо перейти на вкладку «Администирование»/ «Страница логина» и
внести изменения в используемый шаблон.
7. На форме создания заявки на обучение появилось название группы, в которую подается
заявка на обучение.
Также были исправлены следующие ошибки:
1. Исправлена ошибка при попытке заархивировать аудиторию в аудиторном фонде;
Сейчас в справочнике «Аудиторный фонд» можно заархивировать аудиторию,которая
уже не используется в качестве учебной аудитории. При составлении аудиторного
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расписания архивная аудитория будет не видна, и невозможно будет поставить обучение
группы в неё. Значения аудиторий для групп, у которых уже прошло обучение, сохранятся.
2. Исправлена ошибка по отсутствию слушателей в группе после прохождения обучения;
Возникала ошибка, что у слушателей есть запись о пройденном обучении, а в группе их
нет. Внесли изменения, чтобы такая ошибка больше не повторялась.
В заявке на обучение можно будет удалять слушателя из заявки только находящегося в
состоянии «в заявке».
Для того, чтобы вернуть в группу слушателей, которые прошли обучние,но не видны в
группе необходимо вручную пройти по жизненному циклу группы и ещё раз добавить двух
пропавших персон в список группы и ещё раз выставить им результат обучения.
3. Исправлена ошибка в названии уведомления о восстановлении пароля;
4. Исправлена ошибка при импорте Учебно-тематических планов, раньше загружались не
все строчки из УТП.

