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Для кого предназначен этот документ 
Этот документ предназначен для сотрудников Сибирского 

Федерального Университета, которые по тем или иным причинам выполняют 

работу по управлению учебным процессом, не находясь на рабочем месте 

(удаленно), а также всем тем, кто может выполнить необходимую работу в 

приложениях в любое удобное и в т.ч. нерабочее время. 

Как получить доступ к приложениям 
Для работы потребуется только ваш привычный интернет браузер 

(google chrome, opera, internet explorer или др.). Достаточно запустить интернет 

браузер и в адресной строке ввести адрес сайта сервера приложений 

https://asup.sfu-kras.ru/ 

 

На примере браузера «Opera» показан ввод адреса в адресную строку 

 

  

Ввод адреса в 

адресной строке 

браузера 

https://asup.sfu-kras.ru/
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После загрузки страницы сайта следует выбрать метод доступа для 

запуска приложений «Портал приложений». Мы не рекомендуем метод 

«Зона приложений», он предназначен для использования опытными 

пользователям, так как для скачивания приложения могут потребоваться 

изменения настроек безопасности браузера, установка программного 

обеспечения Java или других дополнительных компонент. Основной смысл 

содержания настоящей инструкции показать способы работы с приложениями 

через браузер используя метод доступа портал приложений. Однако если 

режим доступа через зону приложений является наиболее привычным, и вы 

хотите его использовать, перейдите в раздел Установка дополнительного 

программного обеспечения «PowerTerm WebConnect Application zone». 

На скриншоте показан, какой режим для работы будет 

предпочтительным и все дальнейшие способы взаимодействия, написанные в 

настоящей инструкции, будут ориентированы на работу через портал 

приложений. 

 

 

После активации режима будет предложено выполнить вход в систему. 

Для входа используются учетные данные (логин и пароль), которые были 

получены при регистрации для работы с программами. На скриншоте ниже 

показаны соответствующие поля ввода информации для аутентификации. 

Обратите внимание в поле «домен» следует указать имя домена «LN». 

Используем портал 

приложений 

https://www.java.com/ru/download/help/index_installing.xml
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При успешной аутентификации и авторизации, будет доступна страница 

с индивидуальным набором доступных для работы приложений. Набор 

доступных приложений соответствует списку разрешенных для работы 

программ доступ, к которым был получен ранее по служебным запискам в 

центре внедрения, методологии и автоматизации систем управления. 

Чтобы начать работу с нужным приложением, достаточно кликнуть 

мышью по соответствующей иконке с названием приложения. Запуск 

приложения будет выполняться в новой вкладке или новом окне браузера в 

зависимости от настроек. 

Страницу со списком запуска доступных приложений сразу закрывать 

не следует, так как если работа выполняется с несколькими программами, то 

удобно на нее переключаться и запускать их. Ниже представлен скриншот со 

списком доступных приложений. Обращаем внимание, что список доступных 

приложений отличается от, того, что представлен на демо-скриншоте. Для 

добавления отсутствующего приложения в портал, обратитесь к 

руководителю своего подразделения, чтобы составить служебную записку на 

предоставление доступа к приложению через портал на имя директора центра 

внедрения, методологии и автоматизации систем управления. 

Сюда вводим свой 

логин и пароль 
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Список доступных приложений для работы через портал. 

 

На скриншотах ниже приведены несколько примеров окон с 

запущенными программами демонстрирующие интерфейс приложений, 

работающих через портал. 

Обратите внимание, что все приложения запущенны одновременно и 

каждое приложение работает на отдельной странице (окне) браузера между 

которыми можно свободно переключаться. Стоит отметить, что при работе 

через портал время отклика (реакции) интерфейса на действия пользователя 

значительно снижено, чем при работе с рабочего места и зависит от нагрузки 

на интернет-канал СФУ, сервера приложений и интернет-канал домашнего 

(удаленного) подключения. 

  

Список 

доступных 

приложений 
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АИС «Деканат» 

 

 

АИС «Учебные планы» 
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АИС «Ведомости кафедры» 

 

 

АИС «Нагрузка ВУЗа» 
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Модуль «Рабочие программы дисциплин» 

Работа с файлами 

Сохранение файла на сетевой диск сервера приложений 

При работе с приложениями может понадобиться сохранить в файл 

результат работы, а в дальнейшем сохранить его на локальный (ваш) 

компьютер или передать на сервер приложений с локального компьютера для 

открытия его через какое-либо приложение управления учебным процессом. 

Поскольку работа выполняется через интернет браузер с обычным 

(настольным) типом приложений, есть особенности при работе с файлами и 

буфером обмена в таком режиме. 

Для сохранения результата выполненной работы в файл, если это 

требуется, следует воспользоваться общим сетевым диском «User_Files» 

пользователям он доступен с буквой «S». Все файлы, размещенные на этом 

диске, имеют ограничение по правам: создатель, владелец файла имеет полные 

права на работу (редактирование, сохранение, удаление), пользователь не 

являющийся владельцем файла имеет доступ только для чтения. Поэтому 

перед началом работы на сетевом диске нужно создать в корне диска папку с 

понятным названием, например, фамилия или ваш логин и уже в этой папке 

сохранять любые файлы с готовыми или промежуточными результатами 

работы. 
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Ниже на скриншотах показаны этапы работы с сетевым диском, 

сохранение и открытие сохраненного файла на примере АИС «Учебные 

планы». 

 

Чтобы сохранить файл плана на сетевом диске, нужно выполнить 

команду «Сохранить как…». Далее откроется диалоговое окно с 

предложением сохранить файл. Для указания места сохранения с выбором 

сетевого диска нужно кликнуть по кнопке открыть, как показано на скриншоте 

ниже. 

 

  

Открыть меню 

«Планы» 

Выбрать 

команду 

Кликнуть для 

выбора места 

сохранения файла 
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Далее будет открыто окно для выбора папки, куда нужно сохранить 

файл. Внимание! Окно списка файлов и папок отображает содержимое 

сервера приложения, а не локального (вашего) компьютера. 

В диалоговом окне выбирается диск «S», создается своя рабочая папка 

или выбирается ранее созданная, можно использовать кнопку «Создать 

папку» и затем нажать «OK» 

 

 

После подтверждения выбора папки, диалоговое окно будет закрыто и 

управление возвращено рабочему приложению. 

На приведенном ниже скриншоте видно, что выбрана папка с названием 

«Для примера» и слева установлен переключатель, подтверждающий выбор 

места сохранения файла. Далее можно изменить имя сохраняемого файла, если 

это необходимо и нажать кнопку «Сохранить». 

После этой процедуры файл с указанным именем, будет сохранен в 

указанной папке на сетевом диске. В дальнейшем его можно открыть для 

работы в любое время с любого компьютера, будь это домашний настольный 

ПК, ноутбук или ПК на рабочем месте в СФУ. 

Если нужно 

создать 

новую папку 

Подтвердить 

выбор папки 
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Получение файла из сервера приложений на локальный компьютер 

Данный этап инструкции по работе с файлами показывает, как при 

необходимости можно скачать файл на локальный (ваш) компьютер с сервера 

приложений. На приведенном ниже скриншоте в правом верхнем углу 

страницы с запущенным приложением имеется три полупрозрачных 

командных кнопки, слева направо: «Open clipboard», «Upload files», 

«Download files». Чтобы скачать файл используется кнопка «Download files» 

  

Скачать файлы 

(Download files) 
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После нажатия на кнопку «скачать файлы», будет открыто диалоговое 

окно для выбора файлов на сервере приложений, которые необходимо скачать 

на локальный компьютер из сервера приложений. Нужно найти папку на 

сетевом диске (S) «User-Files», из которой будет(ут) скачан(ы) файл(ы). На 

скриншоте это папка называется «Для примера», в которую ранее был 

сохранен файл учебного плана. 

 

Найти в папке нужный файл, выделить его и нажать кнопку «Открыть». 

 

После выполнения этих действий начнется скачивание выбранного 

файла на локальный (ваш) компьютер. На скриншоте приведен пример 

скачивания файла учебного плана. Каждый браузер может сохранить 

скачанный файл в разные папки локального компьютера, все зависит от 

Сетевой 

диск 
Открыть папку 

«Для примера» 

Выбрать 

файл 

Открыть файл 

для скачивания 
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индивидуальных настроек, обычно это папка «Загрузки» или «Мои 

документы». 

 

 

На скриншоте видно, что файл скачивается с искаженным названием, 

это особенности сервера приложений, который некорректно работает с 

кириллическими символами. Возможно, эта проблема будет решена в 

следующих обновлениях сервера приложений. После скачивания нужно 

просто переименовать файл. 

Загрузка файла на сервер приложения с локального компьютера 

В этом разделе инструкции по работе с файлами показано, как при 

необходимости можно загрузить файл на сервер приложений с локального 

(вашего) компьютера. 

Файл с локального компьютера должен быть сохранен на сетевом диске 

(S) «User_Files» в папку пользователя, обращаем внимание, что файлы нужно 

сохранять именно в своих рабочих папках, чтобы избежать случайного 

удаления или потери файла. 

Как показано на скриншоте ниже в правом верхнем углу страницы с 

запущенным приложением есть три полупрозрачных кнопки, слева направо: 

«Open clipboard», «Upload files», «Download files». Чтобы загрузить файл на 

сервер приложений для дальнейшего его использования с программами 

используется кнопка «Upload files»  
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После нажатия на кнопку «загрузить файлы», будет открыто диалоговое 

окно для выбора файлов локального компьютера. Нужно найти папку, из 

которой будет(ут) загружен(ы) файл(ы), выбрать их и нажать кнопку открыть. 

На скриншоте это папка локального компьютера называется «Загрузки», в 

которую ранее был скачан файл учебного плана. 

 

  

Загрузить файлы 

(Upload files) 

Выбранный 

файл 

Выполнить 

загрузку 
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Сразу по нажатию кнопки «Открыть», будет открыто диалоговое окно с 

предложением сохранить файл на сервере приложений. Нужно выбрать 

сетевой диск (S) «User_Files», найти свою рабочую папку, изменить при 

необходимости имя сохраняемого файла и нажать кнопку «Сохранить». 

 

После выполнения команды «Сохранить» файл с локального 

компьютера будет загружен на сетевой диск сервера приложений и может 

быть использован для работы с программами (например, открытие учебного 

плана, импорт РПД и т.п.) 

Работа с буфером обмена 
В процессе работы с документами нередко приходится использовать 

буфер обмена для быстрой вставки текста из документа в документ. Поскольку 

работа выполняется через интернет браузер с обычным (настольным) типом 

приложений, есть особенности при работе с буфером обмена в таком режиме. 

Вставка текста из документа сервера приложений на локальный компьютер 

 Для вставки текста из документа сервера приложений в документ на 

локальном компьютере необходимо использовать команду «буфер обмена». 

Как показано на скриншоте ниже в правом верхнем углу страницы с 

запущенным приложением есть три полупрозрачных кнопки, слева направо: 

«Open clipboard», «Upload files», «Download files». Чтобы скопировать текст из 

документа, открытого на сервере приложений нужно выделить текст в и 

скопировать его в буфер обмена привычным способом (ctrl+c или через 

контекстное меню «копировать»), далее использовать кнопку на странице 

браузера «Open clipboard», в открывшемся окне будет находиться 

скопированный текст, который опять же необходимо скопировать из этого 

окна для вставки в документ на локальном компьютере.  

Сетевой 

диск 

Выбранная 

папка для 

сохранения 

Сохраняемый 

файл 

Отправить 

файл на 

сервер 
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Копирование текста в буфер обмена на сервере приложений 

 

 

Использование команды буфер обмена приведет к открытию окна на текущей 

странице браузера с запущенным приложением, в котором будет находиться 

текст для дальнейшей вставки в локальный документ. На скриншотах ниже 

показано окно буфера обмена с находящимся в нем текстом и открытом 

контекстном меню с выделенной командой копирования текста. После этих 

действий текст будет находиться в буфере локального компьютера и может 

быть использован для вставки. 

Копирование текста 

из документа, 

открытого на сервере 

приложений 

Кнопка буфер 

обмена 
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Текст, который был скопирован из приложения на сервере 

 

Копирование текста в буфер локального компьютера 

Вставка текста из документа на локальном компьютере в документ на 

сервере приложений 

 Для вставки текста из документа локального компьютера в документ на 

сервере приложений необходимо использовать команду «буфер обмена». Как 

показано на скриншоте ниже в правом верхнем углу страницы с запущенным 

приложением есть три полупрозрачных кнопки, слева направо: «Open 
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clipboard», «Upload files», «Download files». Чтобы вставить текст из документа 

локального компьютера, в документ, открытый на сервере приложений нужно 

скопировать текст в буфер обмена привычным способом (ctrl+c или через 

контекстное меню «копировать») в документе локального компьютера, далее 

использовать кнопку на странице браузера «Open clipboard», в открывшемся 

окне стереть старый текст, если присутствует и выполнить вставку (ctrl+v или 

через контекстное меню вставить), затем нажать кнопку «Copy». 

 

Использование кнопки «буфер обмена для вызова окна вставки текста» 

 

Вставка текста для передачи его в документ на сервере приложений  

Кнопка буфер 

обмена 

Кнопка отправки 

текста в буфер 

обмена сервера 

приложений 
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Далее перейти в документ, открытый на сервере приложений и в нужном 

месте выполнить команду «Вставить», как показано на скриншоте ниже. 

 

 

Результат вставки текста в документ на сервере приложений из буфера 

обмена на локальном компьютере 

 

 

Установка дополнительного программного обеспечения 

«PowerTerm WebConnect Application zone» 
Метод доступа «Зона приложений» требует установки дополнительного 

ПО на локальный компьютер «PowerTerm® WebConnect Enterprise Application 

zone», которое выполняет доставку удаленных приложений Windows в виде 

бесшовных окон, как если бы они были локально установлены на клиенте. 
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Таким образом, локальные и удаленные приложения выглядят и ведут себя 

одинаково. 

Зона приложений PowerTerm WebConnect предоставляет расширенный 

клиентский интерфейс для доступа к опубликованным приложениям и 

рабочим столам из интерфейса, который похож на папку просмотра в 

проводнике Windows. ПО также обеспечивает локальную интеграцию с 

рабочим столом путем размещения значков для опубликованных приложений 

локальный рабочий стол и/или в локальном меню «Пуск», если это настроено 

администратором для публикуемого приложения. 

Для начала процесса установки на стартовой странице нужно выбрать 

метод «Зона приложений», как показано на скриншоте. 

 

Потребуется несколько шагов для начала работы: 

1. Нажмите ссылку «Зона приложений» на веб-странице sgstart.html.  

ПРИМЕЧАНИЕ браузер может отображать одно или несколько 

диалогов безопасности во время загрузки и процесса установки. 

Ответьте «Да» на все эти диалоги. PowerTerm WebConnect использует 

ActiveX или Java для автоматической загрузки и установки зоны 

приложений. Если ваш браузер не поддерживает эти технологии или 

они были отключены, то приложение не будет развернуто. В таком 

случае вы можете предпочесть использовать установочный пакет, 

Выбрать для 

установки 

«Application zone» 
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расположенный на странице ApplicationZone. Кликните по ссылке 

внизу станицы «Если установка не началась нажмите здесь» 

 
Старица для получения автономного установщика 

 

 
Диалог сохранения файла установщика 

 

2. После скачивания пакета автономного установщика, выполните 

установку приложения. 

Нажать ссылку для 

скачивания автономного 

пакета установщика 

Имя файла 

установочного 

пакета 

https://asup.sfu-kras.ru/WebConnect/windows/PTRemoteView.msi


Инструкция по работе с программами управления учебным процессом через сеть Интернет  

23 

 
Окно установщика 

 

 
 

Если при запуске пакета установщика будет выдано предупреждение 

системы контроля учетных записей о невозможности проверить издателя 

приложения, следует выбрать «доверять» издателю и продолжить установку.  
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Подтвердить установку и дождаться окончания. 

 

3. После завершения установки приложения PowerTerm WebConnect на 

рабочем столе будет создан ярлык для запуска и папка приложения в 

меню пуск локального компьютера. 

 

 

 
Ярлык приложения «Ericom Application Zone» и папка в меню пуск, после 

установки приложения. 

 

4. Запустив приложение введите имя пользователя и пароль в 

диалоговом окне входа в систему и нажмите «Войти». Если вы 

успешно подключили PowerTerm WebConnect к серверу приложений, 

то вы можете использовать доступные вам опубликованные 

приложения для работы. На скриншоте ниже показано диалоговое 

окно для ввода имени (логина) и пароля пользователя для 

подключения к серверу приложений управления учебным процессом. 

Разрешить 

установку 

Ярлык 

приложения в 

меню «пуск» 

Ярлык 

приложения на 

рабочем столе 
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Пример окна входа 

 

5. После успешного входа будет открыто окно зоны 

приложения с опубликованными приложениями: 

 

На данном этапе установка приложения завершена. Работа с 

использованием зоны приложений идентична рабочему месту в СФУ. 

 


