
ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке копий печатных учебных изданий к размещению в 

электронной информационно-образовательной среде вуза 

 

1. Откройте в браузере сайт ачгаа.рф. 

2. Перейдите на страницу «АИС ВУЗ. Программное обеспечение». 

3. Кликните по надписи «Программа для подготовки копий печатных 

учебных изданий к размещению в электронной информационно-

образовательной среде вуза». 

4. В раскрывшейся панели кликните по ссылке «Скачать программу 

(zip)» (рисунок 1). 

 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Расположение ссылки для скачивания программы 

  

http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat/aisvuz-download
http://ачгаа.рф/wp-content/uploads/2017/11/AisVuzUchPos.zip
http://ачгаа.рф/wp-content/uploads/2017/11/AisVuzUchPos.zip


5. Распакуйте закачанный файл AisVuzUchPos.zip 

6. Перейдите в папку AisVuzUchPos 

7. Запустите файл AisVuzMetod.exe 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы «АИС ВУЗ. Учебные пособия» 

 

8. Нажмите на кнопку «Добавить 

9. В появившемся диалоговом окне заполните все поля на вкладке 

«Общие сведения», активированной по умолчанию (рисунок 3). 

10. Перейдите на вкладку «Факультеты и кафедры». В списке 

факультетов и кафедр из раскрывающихся списков выберите 

соответствующие записи. Выбирать следует те структурные 

подразделения, в чей зачет пошло вносимое издание (рисунок 4). 

 



 
Рисунок 3 – Заполнение вкладки «Общие сведения» 

 

 
Рисунок 4 – Заполнение вкладки «Факультеты и кафедры» 

 



11. Перейдите на вкладку «Авторы» и внесите в список ФИО всех 

авторов учебного пособия в формате Фамилия И.О. (например 

Иванов И.П.). В каждой строке таблицы должна быть только одна 

фамилия (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Заполнение вкладки «Авторы» 

 

12. Перейдите на вкладку «Дисциплины и направления». Внесите в 

список дисциплин те дисциплины, при изучении которых 

используется данное учебное пособие. В список направлений 

добавьте коды направлений подготовки (например, 13.03.01), для 

которых предназначено учебное пособие (рисунок 6). Если на второй 

странице пособия указаны коды из устаревших стандартов 

(например, 140100), необходимо внести коды, соответствующие 

действующим стандартам (например, 13.03.01). 

13. Перейдите на вкладку «Аннотация». В каждую строку таблицы 

внесите отдельные абзацы аннотации (рисунок 7). 



 
Рисунок 6 - Заполнение вкладки «Дисциплины и направления» 

 

 
Рисунок 7 – Заполнение вкладки «Аннотация» 

 



 

14. Перейдите на вкладку «Оглавление» и заполните её наименованиями 

и номерами страниц разделов учебного пособия (рисунок 8). 

15. Перейдите на вкладку «Эскиз обложки». Нажмите на кнопку 

«Выбрать». В появившемся диалоговом окне укажите путь к файлу 

обложки в формате *.jpg, который необходимо предварительно 

подготовить, отсканировав обложку учебного пособия. В результате 

выбранный файл будет скопирован в папку metod с именем, 

состоящим из комбинации даты подписания в печать, номера заказа 

и ФИО первого автора в латинице. Например, имя файла 

2017111445ivanovip.jpg будет автоматически сгенерировано, если на 

вкладке «Общие сведения» в поле «Подписано в печать» внести дату 

«14 ноября 2017», в поле «Номер заказа» указать «45», а на вкладке 

«Авторы» в первую строку внести «Иванов И.П.» Сгенерированное 

имя появится в поле «Имя jpg-файла». В правой части окна будет 

отображена обложка (рисунок 9). 

16. Перейдите на вкладку «Учебное пособие». Нажмите на кнопку 

«Выбрать». В появившемся диалоговом окне укажите путь к файлу 

учебного пособия в формате *.pdf. В результате выбранный файл 

будет скопирован в папку metod с именем, состоящим из комбинации 

даты подписания в печать, номера заказа и ФИО первого автора в 

латинице. Например, имя файла 2017111445ivanovip.pdf будет 

автоматически сгенерировано, если на вкладке «Общие сведения» в 

поле «Подписано в печать» внести дату «14 ноября 2017», в поле 

«Номер заказа» указать «45», а на вкладке «Авторы» в первую строку 

внести «Иванов И.П.» Сгенерированное имя появится в поле «Имя 

pdf-файла». В правой части окна будет отображено содержимое 

выбранного файла (рисунок 10). 

17. После завершения ввода данных нажмите на кнопку «ОК». В списке 

появится строка, соответствующая введенному учебному пособию 

(рисунок 11). Введенные данные можно изменить, нажав на кнопку 

«Изменить» либо выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши на 

требуемой строке. 

18. Сохраните внесенные изменения, выполнив команду меню 

«ФайлСохранить». В папке с программой автоматически будет 

создан файл с именем, схожим с uchPos-2017-11-5-20-50-35.xml.  

19. Аналогичные действия выполните для всех учебных пособий, 

изданных в течение последних пяти лет. 

20. После завершения ввода всех данных всю папку с программой 

(AisVuzUchPos) необходимо заархивировать и передать 

ответственному лицу. 

 



 
Рисунок 8 – Заполнение вкладки «Оглавление» 

 

 
Рисунок 9 – Заполнение вкладки «Эскиз обложки» 



 
Рисунок 10 – Заполнение вкладки «Учебное пособие» 

 

 
Рисунок 11 – Окно приложения после добавления первого учебного пособия 

 


