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Дорожная карта по организации перехода на систему SmartLMS  

для преподавателя НИУ ВШЭ 

Дата/период Описание возможностей и задач в рамках перехода на систему SmartLMS 

01.12.2021 – 

08.12.2021 
Предоставление доступа к дисциплинам 3-го модуля 2021/2022 уч. года в SmartLMS 
Всем преподавателям, которые ведут аудиторные занятия на дисциплинах в 3-м модуле 2021/2022 уч. 

года, будет автоматически предоставлен доступ в систему SmartLMS. 

Вход в систему осуществляется с использованием корпоративного электронного адреса и пароля по 

ссылке: https://edu.hse.ru.  

Доступ будет настроен в автоматическом режиме, поэтому нет необходимости направлять 

дополнительные заявки на подключение к системе SmartLMS. 

Обращаем внимание на следующие моменты: 

- каждому преподавателю в системе SmartLMS. будут подключены дисциплины согласно 

запланированной нагрузке в системе АСАВ; 

- в рамках дисциплины преподавателю будет доступна информация только о тех студентах, у которых 

он непосредственно ведет аудиторные занятия (лекции, семинары или практические занятия). 

с 08.12.2021 Размещение материалов на сайтах дисциплин в SmartLMS и перенос данных из текущей 

системы LMS 
С 06-го декабря преподавателям доступна возможность размещения материалов по читаемым 

дисциплинам в системе SmartLMS.  

Инструкция по работе с системой для преподавателей доступна в Личном кабинете преподавателя в 

системе SmartLMS после авторизации по ссылке https://edu.hse.ru/course/view.php?id=234  

С 13-го декабря в системе LMS НИУ ВШЭ будет доступен функционал (в виде отдельной кнопки в 

дисциплине) для переноса имеющегося контента и банка тестовых заданий в систему SmartLMS. С 

использованием данного функционала каждый преподаватель сможет перенести все материалы единым 

архивом из текущей системы LMS в систему SmartLMS (все материалы будут сохранены в личных 

файлах в системе SmartLMS в папке с названием курса).  

Инструкции по работе с функционалом будут подготовлены позднее и направлены отдельно. 
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Дата/период Описание возможностей и задач в рамках перехода на систему SmartLMS 

до 30.12.2021 Завершение работы над ПУД по дисциплинам 3-го модуля 2021/2022 уч. года 
Всем преподавателям необходимо завершить работу над составлением программ учебных дисциплин в 

текущем Конструкторе ПУД для дисциплин, реализация которых начинается в 3-м модуле 2021/2022 

уч. года (т.е. с 10-го января 2022 г.).  

Обращаем внимание, что все ПУДы в указанный срок должны быть составлены на 100% и 

опубликованы на портале НИУ ВШЭ. 

17.01.2022  Запуск Конструктора ПУД 2.0 
До 16-го января 2022 г. все корректировки программ учебных дисциплин необходимо будет выполнять 

в текущем Конструкторе ПУД. 

С 17-го января 2022 г. запланирован переход на Конструктор ПУД 2.0. В процессе перехода будет 

выполнено следующее: 

- в текущей версии Конструктора ПУД будет отключена возможность внесения каких-либо 

корректировок; 

- будет выполнен автоматический перенос данных из текущего Конструктора ПУД в Конструктор ПУД 

2.0 (разработчикам ПУД необходимо будет проверить корректность автоматически перенесенных 

данных); 

- публикация ПУД на портале и в системе SmartLMS будет выполнять из Конструктора ПУД 2.0; 

- с указанной даты все корректировки программ учебных дисциплин, а также создание новых программ 

необходимо будет проводить в Конструкторе ПУД 2.0. 

до 20.02.2022 Прекращение поддержки текущей системы LMS НИУ ВШЭ 
Поддержка текущей версии системы LMS НИУ ВШЭ будет осуществляться до окончания периода 

пересдач (т.е. до 22.02.2022 г.). После этого в системе LMS НИУ ВШЭ все дисциплины будут 

доступны студентам и преподавателям только для просмотра имеющихся в них материалов.  

Вход в систему LMS НИУ ВШЭ можно будет осуществлять из Личного 

кабинета Marketplace (https://my.hse.ru). 
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Дата/период Описание возможностей и задач в рамках перехода на систему SmartLMS 

21.02.2022 Запуск нового функционала «Конструктор курса» в системе SmartLMS 
В системе SmartLMS будет доступен новый функционал «Конструктор курса», с помощью которого 

сайт дисциплины в системе SmartLMS можно будет автоматически оформить согласно составленному 

ПУД: 

- согласно ПУД будут сформированы разделы на сайте дисциплины; 

- к каждому разделу будет добавлено описание и литература; 

- к каждому разделу будут добавлены дополнительные материалы, если таковые будут в ПУД; 

- будет сформирован «Журнал оценок» согласно описанным правилам оценивания в ПУД (при условии, 

что разработчиком указана линейная формула оценивания) 

21.03.2022 Работа в модуле СЭВ по заполнению и подписанию электронных ведомостей 

Подготовительные работы и проведение сессии в конце 3-го модуля 2021/2022 уч. года с заполнением 

ведомостей в электронном виде с использованием Сервиса электронных ведомостей (СЭВ) и их 

подписанием с использованием простой электронной подписи (ПЭП).  

В рамках подготовительных работ всем преподавателям, задействованным в проведении 

промежуточных аттестаций в 3-м модуле 2021/2022 уч. года, будет настроен доступ к электронным 

ведомостям в Личном кабинете Marketplace (https://my.hse.ru).  

Для успешного заполнения ведомостей все преподаватели, кто не сделал это ранее,  должны оформить 

соглашение об электронном взаимодействии и получить простую электронную подпись (информация 

об этом доступна по ссылке https://sev.hse.ru/.  

Все оценки из подписанных и согласованных менеджерами ОП ведомостей автоматически будут 

интегрироваться в систему АСАВ. 

04.04.2022 Подготовка ПУД по дисциплинам на 2022/2023 уч. год 
В процессе подготовки учебных планов на следующий 2022/2023 уч. год разработчикам ПУД 

необходимо будет заполнить аннотации (или же добавить ПУД) к дисциплинам, которые будут 

включаться в учебные планы, в Конструкторе ПУД 2.0. 

10.05.2022 Подключение ссылок на ПУДы в модуль «Курсы по выбору» 
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