
Алгоритм получения Ведомостей через web-сервис преподавателями  

для проведения экзамена по дисциплине 

 

В НИУ ВШЭ разработан сервис, предоставляющий возможность 

преподавателям получать ведомости для проведения экзамена по дисциплине. 

Воспользоваться данным сервисом вы можете на сайте: http://asav.hse.ru/ . Для 

этого необходимо выбрать пункт «Я - преподаватель / Examination record 

sheets».  

 

При переходе на указанную страницу сервис запрашивает логин и пароль 

для входа (логин: vedomost; пароль: vedomost). 

 

http://asav.hse.ru/


В web-сервисе у каждого преподавателя есть возможность найти все 

подготовленные для него ведомости для проведения экзамена по дисциплине 

(факультативу) и получить их в электронном виде в формате Excel. Для этого 

необходимо указать ФИО преподавателя: 

 

Или выполнить поиск по структурному подразделению, в котором работает 

преподаватель: 

 

В поле Преподаватель необходимо выбрать активную запись 

преподавателя, на которую запланирована нагрузка по приему экзамена по 

конкретному подразделению. Далее необходимо выбрать учебный год и 

модуль/семестр, в котором запланирован экзамен по дисциплине: 

 



 

На основании установленных фильтров в поле Ведомости осуществляется 

подборка всех ведомостей в электронном виде (в формате Excel) для указанного 

преподавателя по всем дисциплинам, по которым он должен принимать экзамен. 

Все ведомости необходимо скачать на компьютер, распечатать для 

проведения экзамена, заполнить по его результатам, подписать и отправить копию 

по указанным электронным адресам менеджерам образовательных программ, 

указанных на каждой ведомости. 

 

В процессе преподавания дисциплин майноров, дисциплин проекта 

МАГоЛЕГО или общеуниверситетских факультативов возникает необходимость 

работы с большим количеством ведомостей, в каждую их которых может быть 

включено всего лишь по одному студенту. Для повышения удобства работы 

преподавателя по проведению экзамена по указанным дисциплинам в сервисе 

предусмотрена опция «Объединенная ведомость», позволяющая объединить все 

экзаменационные ведомости в одну сводную.  



 

При этом список студентов будет отображен в алфавитном порядке с 

указанием группы и образовательной программы, где обучается студент. 

Воспользоваться указанной возможностью можно следующим образом: 

- выделить одну из ведомостей полученного списка и запустить сервис 

объединения ведомостей: 

 

- система автоматически осуществляет подборку ведомостей для проведения 

по дисциплине (факультативу): 



 

Преподаватель может самостоятельно указывать, какие ведомости должны 

будут включены в одну общую, а какие будут сформированы отдельно. Таким 

образом можно, сформировать ведомости по факультетам, образовательным 

программам и др. 

Сводную ведомость также необходимо скачать на компьютер, распечатать 

для проведения экзамена, заполнить по его результатам, подписать и отправить 

копию по указанным электронным адресам менеджерам образовательных 

программ, указанных на каждой ведомости. 

Данный сервис доступен для англоговорящих преподавателей, для этого 

необходимо воспользоваться переключением языка в правом верхнем углу: 

 

Ведомости для англоговорящих преподавателей формируются на двух 

языках – английском /русском. 

 

Просьба обратить внимание, что по адресу 

http://asav.hse.ru/sheetsManual.html доступна инструкция по работе с описанным 

сервисом. 

http://asav.hse.ru/sheetsManual.html


 


