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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой руководство пользователя программного продукта 

ЕИСУ (модуль «Расписание»). Включает в себя описание работы с той частью 

функционала системы, который касается составления ежедневного и еженедельного 

расписания на академические группы для различных форм обучения. Данный 

программный продукт предназначен для организации управления учебным процессом в 

УРФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

 

Используемые соглашения 

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения: 

Жирный текст и текст курсивом. 

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также 

курсив для выделения определений, терминов, отдельных значащих слов или фраз. 

 

Комментарии к документу 

Электронная версия документа лежит на http://dit.urfu.ru в разделе «Руководства 

пользователя по сервисам учебного блока» (http://dit.urfu.ru/servisy/moduli-

eisu/rukovodstva-polzovatelja-po-servisam-uchebnogo-bloka/) в подразделе «Сотрудникам 

деканатов УРФУ». 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, 

используйте следующие реквизиты: 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Отдел технической поддержки и сервисного обслуживания 

               

620002, Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, 5, 3 этаж 

телефон: (343) 375-93-06 

 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией Модуля «Расписание», пожалуйста, 

обращайтесь на адрес службы технической поддержки либо по указанному выше 

телефону. 

E-mail: sd@urfu.ru 

 

http://dit.urfu.ru/
http://it.urfu.ru/servisy/moduli-eisu/rukovodstva-polzovatelja)
http://it.urfu.ru/servisy/moduli-eisu/rukovodstva-polzovatelja)
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Введение 

 Данное руководство предназначено для единой диспетчерской ВУЗа и сотрудников 

деканатов, которые будут заниматься вводом данных в процессе составления расписания, 

корректировкой этой информации и так далее. Руководство определяет порядок ввода и 

изменения данных. Данный процесс определяется федеральной нормативно-правовой 

базой, а также внутренними приказами УрФУ: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

3. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина». 

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. 

6. СМК-ДП-7.4-03-2010 «Прием на первый курс». 

7. СМК-ДП-7.5А3-02-2010 «Движение контингента студентов». 

8. СМК-ДП-7.5А-02-2010 «Управление учебной деятельностью». 

 

Адрес сайта  

Адрес сайта 

Для того чтобы зайти в систему ЕИСУ наберите в строке браузера https://schedule.urfu.ru/ 

(Рис. 1). 

 

Рис. 1. Строка ввода в браузере 

 

Вход на сайт  

1. Для работы с сайтом рекомендуется использование браузера Mozilla Firefox. 

2. Сотрудник соответствующего деканата должен ввести свой логин и пароль на 

странице (Рис. 2).  

https://schedule.urfu.ru/
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Рис. 2. Ввод логина и пароля для входа на сайт 

 

3. После правильного ввода логина и пароля в правом верхнем углу окна 

отображается выбранный период, кнопка «Выход» и «Профиль» (Рис. 3), а в 

основном окне отображается форма «Плановое расписание» (Рис. 4). 

4. Если Вы зашли в систему под правами диспетчера или сотрудника деканата, то 

по умолчанию отображается форма «Плановое расписание» (Рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Выход из системы 

 

 

 

Рис. 4. Форма «Расписание групп» 
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Элементы управления 

1. Меню: «Расписание», «Учебная нагрузка», «Распределение нагрузки», «Справочники» 

–  

 

2. Меню формы –  

3. Редактирование и удаление отображаемой информации -  

 

4. Обязательные поля –  

 

5. Сохранение и удаление –  

 

6. Выгрузка в редактор Microsoft Excel –  

 

7. Поиск –  

 

8. Добавление объекта нагрузки –  
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Справочники 

Справочники системы отображаются при нажатии иконки «Справочники» в главном 

меню (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Меню «Справочники»  

 

Категории аудиторий 

1. Данный справочник является системным, и работа с ним требует дополнительных 

прав (Рис. 6). 

2. Категории аудиторий импортируются из модуля «Аудиторный фонд» ЕИСУ, но могут 

быть добавлены (например, виртуальная аудитория). 

 

Рис. 6. Справочник «Категории аудиторий» 
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Аудитории 

1. Данные в справочник «Аудитории» импортируются из модуля «Аудиторный фонд». В 

справочнике аудиторий реализован признак общей аудитории (Рис. 7). Общая 

аудитория – аудитория, у которой не проверяется занятость, например, Центр 

тестирования (ЦТ).  

2. В справочнике аудиторий реализован признак хайбинара, т.е. в данной аудитории 

установлено необходимое оборудование для проведения хайбинара. 

3. В справочнике реализована возможность добавления аудитории вручную для 

пользователей с расширенными правами (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Справочник «Аудитории» 

 

4. По кнопке «Добавить» открывается окно «Добавление нового элемента» (Рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Форма добавления аудитории 

 

5. Обязательные поля отмечены красной звездочкой. Вместимость для виртуальных 

аудиторий ставится произвольная.  
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Модули 

1. Список модулей (Рис. 9) в справочнике формируется при импорте учебной нагрузки в 

модуль «Расписание». 

 

 

Рис. 9. Справочник «Модули» 

Дисциплины 

1. Список дисциплин (Рис. 10) в справочнике формируется при импорте учебной 

нагрузки в модуль «Расписание». 

 

 

Рис. 10. Справочник «Дисциплины» 

 

2. Существует возможность добавления вручную мероприятий, которые не включены в 

учебный план (например, конференция) для пользователей с расширенными правами. 

3. Нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 10) и в появившемся окне заполняем поля 

«Название» и «Сокр. название» (Рис. 11). Обязательные поля отмечены красной 

звездочкой.  

4. Для появления новой дисциплины в справочнике нажимаем кнопку «Добавить». 

 

 

Рис. 11. Добавление новой дисциплины  
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Типы периодов 

1. Данный справочник является системным, и работа с ним требует дополнительных 

прав (Рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Справочник «Типы периодов» 

Учебные периоды 

1. Справочник учебных периодов (Рис. 13) содержит основные периоды, определяющие 

учебный процесс, и является дополняемым. Работа в справочнике требует 

дополнительных прав. 

 

Рис. 13. Справочник «Учебные периоды» 
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Типы подразделений 

1. Данный справочник является системным, и работа с ним требует дополнительных 

прав (Рис. 14). 

2. Типы подразделений импортируются из орг. структуры ЕИСУ UNI, но могут быть 

добавлены (например, Центр переподготовки и т.п.). 

 

 

Рис. 14. Справочник «Типы подразделений» 

Подразделения 

1. Справочник подразделений импортируются из орг. структуры ЕИСУ UNI. 

Справочник является иерархическим (Рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Справочник «Подразделения» 
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Должности 

1. Справочник должностей формируется при импорте преподавателей из модуля 

«РУНП» (Рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Справочник «Должности» 

Преподаватели 

1. Справочник преподавателей формируется при импорте преподавателей из модуля 

«РУНП» (Рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Справочник «Преподаватели» 
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Учебные группы 

1. Справочник учебных групп формируется при импорте учебной нагрузки. В поле 

«ИТС» отображается признак укрупненной группы (Рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Справочник «Учебные группы» 

Сетки занятий 

1. Справочник содержит информацию о различиях во времени начала и окончания 

занятий на различных площадках ВУЗа. 

2. Название сетки совпадает с адресом соответствующего корпуса или корпусов (Рис. 

19), но может иметь и произвольное название (например, название компьютерной 

аудитории и т.п.). 

 

 

Рис. 19. Справочник «Сетки занятий» 

 

3. При нажатии на ссылку «Пары» (Рис. 20) в соответствующей строке справочника 

«Сетки занятий» открывается окно «Пары», в котором можно отредактировать или 

добавить необходимую информацию о времени проведения занятий. Работа в 

справочнике требует дополнительных прав. 
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Рис. 20. Форма «Пары» 

Настройки 

1. Диспетчер, составляющий расписание, в профиле (Рис. 3) должен выбрать в 

настройках соответствующую сетку занятий (Рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Настройка сетки занятий 
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Учебная нагрузка 

Импорт учебной нагрузки по академическим группам 

1. Для того чтобы в системе появилась учебная нагрузка на Ваше подразделение, ее 

необходимо импортировать. Источниками исходных данных для импорта являются: 

 РП (uni) 

 Заявки на учебную нагрузку (РУНП) 

 Индивидуальные поручения, Договоры (РУНП). 

2. В главном меню необходимо выбрать иконку «Учебная нагрузка» и нажать кнопку 

«Загрузить» (Рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Форма «Учебная нагрузка» 

 

3. Для того чтобы импортировать данные, необходимо выбрать параметры загрузки: 

учебный год, семестр, формирующее подразделение и нажать кнопку «Загрузить» 

(Рис. 23). 

Обязательные для заполнения поля отмечены красной звездочкой. 

4. Если необходимо импортировать данные по преподавателю, то в поле 

«Преподаватель» нужно выбрать конкретного преподавателя. 

 

 

Рис. 23. Форма «Импорт учебной нагрузки». Параметры 
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5. Если импорт происходит в первый раз, то после окончания импорта появится 

информация в форме «Учебная нагрузка». 

6. Если импорт происходит повторно, то возможно открытие окна с диагностическими 

сообщениями (Рис. 24). 

7. В сообщениях отображаются следующие расхождения между импортируемыми 

данными и данными базы «Расписание»: назначенные на нагрузку преподаватели и 

нагрузка (часы). 

8. Диспетчер может выбрать следующие действия по каждой строке нагрузки: 

 без изменений – информация в базе «Расписания» не обновляется; 

 обновить – обновляется информация в соответствующих распределениях; 

 добавить – добавляется информация в распределение нагрузки. 

 

 

Рис. 24. Диагностическое окно 

 

9. Для того чтобы сохранить выбранные изменения в строке нагрузки, необходимо 

выбрать действие (без изменений, обновить, добавить) и нажать иконку «Сохранить 

выбранную нагрузку» (Рис. 24). 

10. После сохранения выбранной нагрузку, данная строка не отображается в окне 

«Добавление нагрузки». 

Примечание: В левом верхнем углу реализована возможность выбора одного и того же 

действия из выпадающего списка для всех строк. Выбираем действие, нажимаем кнопку 

«Применить ко всем» (Рис. 24). 

11. Для того чтобы применить выбранные действия, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» 

12. После завершения импорта появится сообщение «Данные успешно 

сохранены!». 
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Импорт учебной нагрузки по укрупненным группам 

1. Для того чтобы в системе появилась учебная нагрузка по укрупненным группам на 

Ваше подразделение, ее необходимо импортировать. 

2. В главном меню необходимо выбрать иконку «Учебная нагрузка» и нажать кнопку 

«Импорт подгрупп / нагрузки» (Рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Форма «Учебная нагрузка» 

 

3. Для того чтобы импортировать данные, необходимо выбрать параметры загрузки: 

учебный год, семестр, формирующее подразделение и нажать кнопку «Загрузить» 

(Рис. 26). 

Обязательные для заполнения поля отмечены красной звездочкой. 

 

 

Рис. 26. Форма «Импорт учебной нагрузки». Параметры 

 

4. Если импорт происходит в первый раз, то после окончания импорта появится 

информация в форме «Учебная нагрузка». 
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5. Если импорт происходит повторно, то возможно открытие диагностических окон 

(Рис. 37, Рис. 28). 

6. В диагностическом окне «Редактирование подгрупп» отображаются следующие 

расхождения между импортируемыми данными и данными базы «Расписание»: кол-во 

подгрупп, кол-во студентов в укрупненной группе, кол-во студентов в подгруппе. 

7. Диспетчер может выбрать следующие действия по каждой строке: 

 без изменений – информация в базе «Расписания» не обновляется; 

 обновить – обновляется информация в соответствующих распределениях; 

8. Для того чтобы сохранить выбранные изменения в строке, необходимо выбрать 

действие (без изменений, обновить) и нажать иконку «Сохранить изменения» (Рис. 

27). 

9. После сохранения изменений, данная строка не отображается в окне «Редактирования 

подгрупп». 

10. Для того чтобы применить выбранные действия, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» (Рис. 27). 

11. Затем отобразится диагностическое окно «Редактирование нагрузки» (Рис. 28). 

 

 

Рис. 27. Диагностическое окно «Редактирование подгрупп» 

 

12. В диагностическом окне «Редактирование нагрузки» отображаются следующие 

расхождения между импортируемыми данными и данными базы «Расписание»: 

назначенные на нагрузку преподаватели и нагрузка (часы). 

13. Диспетчер может выбрать следующие действия по каждой строке нагрузки: 

 без изменений – информация в базе «Расписания» не обновляется; 

 обновить – обновляется информация в соответствующих распределениях; 

 добавить – добавляется информация в распределение нагрузки. 
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14. Диспетчер может выбрать следующие действия по каждой строке: 

 без изменений – информация в базе «Расписания» не обновляется; 

 обновить – обновляется информация в соответствующих распределениях; 

 добавить – добавляется информация в распределение нагрузки. 

15. Для того чтобы сохранить выбранные изменения в строке нагрузки, необходимо 

выбрать действие (без изменений, обновить, добавить) и нажать иконку «Сохранить 

выбранную нагрузку» (Рис. 28). 

16. После сохранения изменений, данная строка не отображается в окне «Редактирования 

нагрузки». 

17. Для того чтобы применить выбранные действия, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» (Рис. 28). 

18. После завершения импорта появится сообщение «Данные успешно сохранены!». 

 

 

Рис. 28. Диагностическое окно «Редактирование нагрузки» 

 

Примечание: в окнах «Редактирование подгрупп» и «Редактирование нагрузки» в левом 

верхнем углу реализована возможность выбора одного и того же действия из 

выпадающего списка для всех строк. Выбираем действие, нажимаем кнопку «Применить 

ко всем» (Рис. 27, Рис. 28). 
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Форма «Учебная нагрузка» для академических групп 

1. При нажатии иконки «Учебная нагрузка» слева в «дереве» курсов (Рис. 29) или в 

«дереве» подразделений (Рис. 30) выбирается академическая группа. Реализован 

поиск по группе. 

2. Справа будет отображаться название академической группы и учебная нагрузка. 

3. В колонке «ИД» указывается источник нагрузки: РП, Заявки, Документы. Отсутствие 

источника информирует о том, что нагрузка была добавлена вручную. 

 

 

Рис. 29. Учебная нагрузка («Дерево» курсов) 

 

 

Рис. 30. Учебная нагрузка («Дерево» подразделений) 
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4. На форме «Учебная нагрузка» реализованы фильтры по: 

 Дисциплинам 

 Видам нагрузки 

 Подразделениям 

 Периодам. 

5. Существует возможность редактирования и удаления нагрузки (Рис. 31). 

 

 

Рис. 31. Редактирование нагрузки 

Форма «Учебная нагрузка» для укрупненных групп 

 

1. При нажатии иконки «Учебная нагрузка» слева в «дереве» курсов (Рис. 32) или в 

«дереве» подразделений выбирается укрупненная группа. Реализован поиск по 

группе. 

2. Справа будет отображаться название укрупненной группы, учебная нагрузка и 

подгруппы по видам нагрузки дисциплин модулей (Рис. 33). 

3. На форме «Учебная нагрузка» реализованы фильтры по: 

 Дисциплинам 

 Видам нагрузки 

 Подразделениям 

 Модулям 

 Подгруппам 

 Периодам. 
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Рис. 32. Учебная нагрузка 

 

 

Рис. 33. Учебная нагрузка, подгруппы на дисциплины модулей 

 

4. Для просмотра полного названия подгрупп, необходимо нажать кнопку «Показать 

полное название подгрупп». В колонке «Подгруппы» отобразятся полные названия 

подгрупп (Рис. 34). 

5. Название подгруппы состоит из: 

 Укрупненная группа 

 Дисциплина 

 Вид нагрузки 

 Порядковый номер. 
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Рис. 34. Полные названия подгрупп 

 

6. Существует возможность редактирования и удаления подгрупп / нагрузки (Рис. 35Рис. 

33). Необходимо нажать на иконку «Редактировать», в окне «Редактирование учебной 

нагрузки» изменить кол-во студентов в подгруппах и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рис. 35. Редактирование кол-ва человек в подгруппах 
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Распределение нагрузки 

Распределение нагрузки на академические группы 

Вариант1. Данные были импортированы из документов или заявок 

(преподаватели назначены) 

1. На форме «Распределение нагрузки» автоматически создано распределение с 

указанием конкретного преподавателя. 

2. В поиске по преподавателю, группе или виду нагрузки необходимо найти нужное 

распределение. 

3. Для того чтобы объединить группы, на которые импортирована нагрузка с указанием 

конкретного преподавателя, в поток, нужно в правой части формы выделить 

«флагами» те распределения, которые необходимо объединить в поток и нажать 

кнопку «Объединить в распределение» (Рис. 36). 

4. После нажатия кнопки «Объединить в распределение» справа отобразится созданное 

распределение (Рис. 37). 

5. В каждом распределении указано кол-во студентов в группе (потоке). При 

объединении групп в поток кол-во студентов в группах складывается.  

6. В поток необходимо объединять группы с одинаковой нагрузкой и одинаковым видом 

нагрузки. Названия дисциплин могут различаться, но необходимо, чтобы они были 

привязаны к одной читающей кафедре. 

 

 

Рис. 36. Форма «Распределение нагрузки» 
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Рис. 37. Объединение в распределение на форме «Распределение нагрузки» 

 

Вариант2. Данные были импортированы из заявок (преподаватели не назначены) 

1. Распределение по преподавателю можно добавить вручную. 

2. В левой части формы «флагами» отмечаются группы, для которых необходимо 

создать распределение (Рис. 38). 

3. На форме «Распределение нагрузки» реализованы фильтры по: 

 Группам 

 Видам нагрузки 

 Периодам. 

4. После нажатия кнопки «Добавить распределение» в окне «Создание нового 

распределения» (Рис. 38) необходимо выбрать из выпадающего списка ФИО 

преподавателя, объем нагрузки указывается автоматически. 

5. Поле «Комментарий» реализовано для уточнения названия дисциплины (например, в 

поле «Комментарий» для иностранного языка необходимо написать английский, 

немецкий или французский язык). Данная информация будет отображаться на портале 

и на печатной форме вместо названия дисциплины. 

6. После нажатия кнопки «Сохранить» происходит сохранение распределения. 

7. После произведенных действий в правой части формы «Распределение нагрузки» 

отобразится созданное распределение (Рис. 39). 

8. На форме «Распределение нагрузки» указано кол-во студентов в каждой группе (поле 

«Кол-во студентов»). При создании распределения кол-во студентов в группах 

складывается. 

9. В поток необходимо объединять группы с одинаковой нагрузкой и одинаковым видом 

нагрузки. Названия дисциплин могут различаться, но необходимо, чтобы они были 

привязаны к одной читающей кафедре. 
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Рис. 38. Создание нового распределения 

 

Объединение в поток групп с разными названиями дисциплин 

1. Для того чтобы объединить в поток группы, имеющие разные названия дисциплин, 

необходимо сначала создать поток для групп с одинаковыми названиями дисциплин. 

Алгоритм объединения в поток нагрузки с одинаковыми названиями дисциплин 

описан выше (преподавателя можно не указывать). 

2. Нажимаем кнопку «Добавить нагрузку в распределение» (Рис. 39). 

3. В окне «Добавить нагрузку» «флагами» отмечаем группы, которые необходимо 

добавить в поток (Рис. 40). 

4. Нажимаем кнопку «Добавить». 

5. Справа отобразится созданное распределение с разными названиями дисциплин (Рис. 

41). 

6. При объединении групп в поток кол-во студентов в группах складывается. 

 

 

Рис. 39. Распределение нагрузки 
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Рис. 40.Добавление нагрузки в поток с отличающимся названием дисциплины 

 

 

Рис. 41. Распределение нагрузки с разными названиями дисциплин 

 

Создание нескольких распределений с одинаковыми группами, но 

разными преподавателями 

Данная ситуация может возникнуть при составлении расписания по дисциплине 

«иностранный язык», т.к. в одной группе студенты могут изучать разные языки. 

1. «Флагами» отмечаем группы, которые необходимо объединить в поток, 

нажимаем кнопку «Добавить распределение» (Рис. 42). 

2. На форме «Создание нового распределения» в поле «Преподаватель» 

необходимо указать преподавателя, в поле «Комментарий» уточнить название 

дисциплины. Именно уточненное название дисциплины будет отображаться на 

портале. Сохраняем данное распределение. 

3. Создаем новое распределение на эти группы. Нажимаем кнопку «Добавить 

распределение». 
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4. В окне «Создание нового распределения» в поле «Преподаватель» указываем 

другого преподавателя, в поле «Комментарий» уточняем название дисциплины. 

(Рис. 43, Рис. 44). 

5. Справа отобразятся три созданных распределения на разных преподавателей 

(Рис. 45). При объединении групп в поток кол-во студентов в группах 

складывается. 

 

 

Рис. 42. Добавление первого распределения 

 

 

Рис. 43. Создание второго распределения 
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Рис. 44. Создание третьего распределения 

 

 

Рис. 45. Отображение всех распределений 
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Распределение нагрузки на укрупненные группы 

Создание распределений, объединение готовых распределений и объединение в 

поток подгрупп с разными названиями происходит аналогично алгоритмам, 

представленным в разделе «Распределение нагрузки на академические группы». 

В поток необходимо объединять группы с одинаковой нагрузкой и одинаковым 

видом нагрузки. Названия дисциплин могут различаться, но необходимо, чтобы они были 

привязаны к одной читающей кафедре. 

Система позволяет поточить: 

 Академические группы 

 Подгруппы из разных укрупненных групп 

 Академические группы и подгруппы 

На Рис. 46 представлен поток из академических групп и подгрупп укрупненной группы. 

 

 

Рис. 46. Поток из подгрупп и академических групп 

Плановое расписание 

Добавление групп в сетку занятий 

В системе реализовано плановое расписание (еженедельное) и расписание групп 

(ежедневное). 

1. Для составления планового расписания необходимо выбрать период, на который 

нужно составить расписание: семестр, 1 п/семестр, 2 п/семестр. 

2. Выбираем иконку «Расписание» (Рис. 48) и в меню «Расписание» выбираем пункт 

«Плановое расписание». 

3. Чтобы добавить группы в колонки формы «Плановое расписание» нажимаем иконку 

«Группы» (Рис. 48). 

В окне «Группы» «флагами» отмечаются академические группы, на которые составляется 

плановое расписание (Рис. 47). 
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Рис. 47. Форма «Группы» 

 

 

Рис. 48. Форма «Плановое расписание» с выбранными группами 

 

4. Для того чтобы сохранить выбранный набор групп, необходимо нажать иконку 

сохранения (Рис. 48). 

5. В окне «Изменение набора групп» (Рис. 49) набираем название набора и выбираем 

подразделение. 

6. Для сохранения набора необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рис. 49. Окно «Изменение набора групп» 

 

7. При составлении нового набора групп поле «Название» должно быть незаполненным. 

8. В дальнейшем можно сохранять несколько наборов и через выпадающий список 

выбирать необходимый. 

9. Для того чтобы изменить порядок вывода групп в наборе, необходимо нажать иконку 

«Изменить порядок групп в наборе» (Рис. 48). 

10. В окне «Изменение порядка групп в наборе» выбираем группу, нажмите иконку 

«Переместить группу вверх», если группу необходимо переместить вверх или иконку 

«Переместить группу вниз», если вниз (Рис. 50). 

11. Для того чтобы отсортировать группы по возрастанию, нажимаем иконку 

«Упорядочить набор по возрастанию», по убыванию - «Упорядочить набор по 

убыванию». 

12. Нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 50. Изменение порядка групп в наборе 
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Добавление занятия 

1. Для того чтобы добавить информацию по занятию необходимо нажать на ячейке 

«пара-группа» (Рис. 48). 

2. В появившемся окне вида «УП-140801д-КТ: Понедельник, 1 пара» (Рис. 51) 

необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать периодичность: 

 Еженедельно 

 По четным неделям 

 По нечетным неделям. 

Например, выбираем еженедельно. 

3. В окне «Добавление занятия» реализовано поле «Признак потока» (Рис. 51). Если на 

форме «Распределение нагрузки» в распределении больше, чем одна группа, то поле 

«Признак потока» заполнено. 

4. Выбираем нагрузку, которую необходимо установить для данной группы. 

5. Для добавления нагрузки нажимаем кнопку «Плюс» в строке с выбранной нагрузкой 

(Рис. 51). 

 

 

Рис. 51. Форма «Добавление занятия» 

 

6. В окне «УП-140801д-КТ: Понедельник, 1 пара» (Рис. 52) отобразится форма 

редактирования занятия. 
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Рис. 52. Добавление занятия 

 

7. Для того чтобы создать сокращенное название дисциплины (для корректного 

отображения на печатной форме), необходимо нажать кнопку «Редактировать» (Рис. 

52). 

8. В открывшемся окне «Редактирование дисциплины» в поле «Краткое название» 

дисциплины вводим сокращенное название дисциплины и нажимаем кнопку 

«Сохранить» (Рис. 53). 

9. Сохраненное краткое название дисциплины автоматически записывается в 

справочник дисциплин (Рис. 54). 

10. Сокращенное название будет выводиться в печатную форму вместо полного названия 

дисциплины. 

11. Редактировать краткое название дисциплины можно на форме «Расписание групп». 

 

 

Рис. 53. Редактирование дисциплины 
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Рис. 54. Справочник «Дисциплины» 

 

12. Используя выпадающий список в поле «Периодичность» можно заменить 

периодичность (еженедельно, по четным неделям, по нечетным неделям). 

13. Используя выпадающий список в поле «Преподаватель» можно заменить 

преподавателя. Если необходимо заменить преподавателя во всех созданных потоках, 

необходимо установить «флаг» в поле «Применить ко всем занятиям». 

14. В поле «Аудитория» выбираем аудиторию (Рис. 55). Аудитории, у которых 

вместимость меньше, чем кол-во человек в группе (потоке), выделены цветом. 

Аудиторию можно не указывать. 

15. В поле «Комментарий» можно ввести дополнительные сведения о занятие. Данная 

информация будет отображаться на портале. 

 

 

Рис. 55. Назначение аудитории 
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16. Если время занятия не совпадает с сеткой аудитории, то появится окно «Подтвердите 

действие». Если Вы хотите изменить время значениями из сетки аудитории, то 

нажмите кнопку «ОК» (Рис. 56). 

 

 

Рис. 56. Изменение времени 

 

17. В окне «УП-140801д-КТ: Понедельник, 1 пара» отобразится форма редактирования 

занятия. Нажимаем иконку «Сохранить» (Рис. 57). 

 

 

Рис. 57. Форма редактирования занятия  

 

18. На форме «Плановое расписание» (Рис. 58) в соответствующей ячейке отобразится 

информация о добавленных данных. 
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Рис. 58. Отображение занятия 

 

19. Для того чтобы увидеть более полную информацию, необходимо подвести мышку к 

нужной ячейке (Рис. 59). Если время занятия не совпадает с сеткой аудитории, то 

отличающееся время работы аудитории отобразится в расписании групп. 

 

 

Рис. 59. Всплывающее отображение занятия 

Добавление занятия по подгруппам 

1. Для того чтобы добавить занятие по подгруппам необходимо нажать на ячейке «пара-

группа» (Рис. 48). 

2. В появившемся окне вида «УП-140801д-КТ: Понедельник, 3 пара» (Рис. 60) 

необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать периодичность: 

 Еженедельно 

 По четным неделям 

 По нечетным неделям. 

Например, выбираем еженедельно. 

3. Выбираем нагрузку, которую необходимо установить для данной группы. В столбце 

«Подгруппа» устанавливаем «флаг» (Рис. 60). 

4. Для добавления нагрузки нажимаем кнопку «Плюс» в строке с выбранной нагрузкой. 
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Рис. 60. Форма «Добавление занятия» 

 

5. В окне «УП-140801д-КТ: Понедельник, 3 пара» (Рис. 61) отобразится форма 

редактирования занятия. Используя выпадающий список в поле «Преподаватель» 

можно заменить преподавателя. Если необходимо заменить преподавателя во всех 

созданных потоках, необходимо установить «флаг» в поле «Применить ко всем 

занятиям». 

6. В поле «Аудитория» выбираем аудиторию (Рис. 61). Аудитории, у которых 

вместимость меньше, чем кол-во человек в группе (потоке), выделены цветом. 

1. В поле «Комментарий» можно ввести дополнительные сведения о занятие. Данная 

информация будет отображаться на портале и в личном кабинете студента (ЛК 

студента). 

 

 

Рис. 61. Назначение аудитории 
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7. Если время занятия не совпадает с сеткой аудитории, то появится окно «Подтвердите 

действие». Если Вы хотите изменить время значениями из сетки аудитории, то 

нажмите кнопку «ОК» (Рис. 62). 

 

 

Рис. 62. Изменение времени 

 

8. В окне «УП-140801д-КТ: Понедельник, 3 пара» отобразится форма редактирования 

занятия. Нажимаем иконку «Сохранить» (Рис. 64). 

9. Для того чтобы добавить занятие для второй подгруппы, повторно нажимаем кнопку 

«Добавить» и аналогично занятию для первой подгруппы выбираем нагрузку для 

второй. 

10. В окне «УП-140801д-КТ: Понедельник, 3 пара» (Рис. 64) отобразится форма 

редактирования занятия для второй подгруппы. 

 

 

Рис. 63. Сохранение занятия 
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Рис. 64. Добавление занятий для второй подгруппы 

 

11. На форме «Плановое расписание» (Рис. 65) в соответствующей ячейке отобразится 

информация о добавленных данных. 
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Рис. 65. Отображение занятия по подгруппам 

 

12. Для того чтобы увидеть более полную информацию, необходимо подвести мышку к 

нужной ячейке (Рис. 66). 

 

 

Рис. 66. Всплывающее отображение занятия по подгруппам 
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Добавление занятия на четную/нечетную неделю 

1. Для того чтобы добавить занятие на четную неделю необходимо нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать периодичность – по четным неделям (Рис. 67). 

2. В окне «УП-140801д-КТ: Вторник, 2 пара» выбираем преподавателя и 

аудиторию (Рис. 68). 

 

 

Рис. 67. Форма «Добавление занятия» на четную неделю 

 

 

Рис. 68. Добавление занятия на четную неделю 



Руководство пользователя модуля "Расписание" 

 

 

47 
 

 

3. Чтобы добавить занятие на нечетную неделю, необходимо нажать кнопку 

«Добавить – по нечетным неделям» (Рис. 69). 

4. В окне «УП-140801д-КТ: Вторник, 2 пара» отобразится занятие на нечетную 

неделю (Рис. 70). 

 

 

Рис. 69. Форма «Добавление занятия» на нечетную неделю 

 

 

Рис. 70. Редактирование занятия на нечетную неделю 
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5. В форме «Плановое расписание» в соответствующей ячейке отобразится 

информация о добавленных данных (Рис. 71). 

 

 

Рис. 71. Всплывающее отображение занятия по четным/нечетным неделям 

Виртуальные аудитории 

1. В модуле реализована возможность добавления виртуальных аудиторий для занятий, 

проводимых по дистанционной технологии обучения. 

2. Для того чтобы добавить виртуальную аудиторию, необходимо в фильтре выбрать 

категорию «Виртуальная аудитория» (Рис. 72). 

 

 

Рис. 72. Добавление виртуальной аудитории 
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3. Для того чтобы добавить аудиторию, в которой находится преподаватель, необходимо 

из выпадающего списка «Аудитория преподавателя» выбрать аудиторию. 

4. Если студенты во время занятия находятся в разных аудиториях (например, филиалы), 

то по ссылке «Дополнительно» можно добавить несколько аудиторий (Рис. 73). 

 

 

Рис. 73. Добавление дополнительных аудиторий 

 

5. После добавления дополнительных аудиторий окно редактирования занятия 

отображается в виде, представленном на Рис. 74. 

6. В форме «Плановое расписание» в соответствующей ячейке отобразится информация 

о добавленных данных (Рис. 75). 

 

 

Рис. 74. Форма занятия, проводимого по дистанционной технологии обучения 
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Рис. 75. Всплывающее отображение занятия 

Копирование занятий внутри учебной недели 

1. Для того чтобы скопировать занятие, необходимо выбрать ячейку «пара-группа», в 

которой находится необходимая для копирования информация. 

2. В появившемся окне вида «УП-140801д-КТ: Понедельник, 1 пара» (Рис. 76) 

необходимо нажать кнопку «Копировать». 

 

 

Рис. 76. Копирование информации по занятию 
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3. Выбрать ячейку «пара-группа», в которую необходимо вставить информацию. 

4. В появившемся окне вида «УП-140801д-КТ: Понедельник, 4 пара» (Рис. 77) 

необходимо нажать кнопку «Вставить». 

 

 

Рис. 77. Вставка информации по занятию 

 

5. Флагом отметить копирование с аудиторией или без (если аудитория занята). 

6. Если необходимо, поменять периодичность. 

7. Нажать кнопку «Вставить». 

Печатная форма планового расписания 

1. Для того чтобы получить печатную форму планового расписания на текущий набор 

групп, необходимо нажать кнопку «Печать» (Рис. 78). 

 

 

Рис. 78. Печать планового расписания групп 
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2. Для того чтобы отображать отсортированные группы по названию в печатной форме, 

необходимо установить «флаг» в поле «Сортировка групп по названию» (Рис. 79). 

3. Необходимо ввести кол-во символов в названии дисциплины для одиночного занятия 

и для занятия по подгруппам, необходимое для вывода в печатную форму, если не 

указано сокращенное название дисциплины. По умолчанию стоят константные 

выражения (Рис. 79). 

4. Для того чтобы комментарий отображался на печатной форме, необходимо 

установить «флаг» в поле «вывод комментария». 

5. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 79. Параметры печати 

 

6. Откроется файл в формате редактора Excel (Рис. 80). 

 

 

Рис. 80. Отображение занятий в формате редактора Excel 
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Плановое расписание дополнительных мероприятий 

1. Для того чтобы добавить дополнительные мероприятия в плановое расписание, 

необходимо выбрать период – семестр дополнительных мероприятий (Рис. 81). 

2. Выбираем иконку «Расписание» и в меню «Расписание» выбираем пункт «Плановое 

расписание». 

3. «Флагами» отмечаем группы, сохраняем набор групп. 

4. Составляем расписание дополнительных мероприятий аналогично плану, описанному 

в разделах «Добавление занятия», «Добавление занятия по подгруппам», «Добавление 

занятия на четную/нечетную неделю», «Копирование занятий внутри учебной 

недели». 

5. Для того чтобы получить печатную форму планового расписания дополнительных 

мероприятий, необходимо следовать плану, описанному в разделе «Печатная форма 

планового расписания». 

 

 

Рис. 81. Плановое расписание дополнительных мероприятий 

Плановое расписание ИТС 

Добавление дисциплин и модулей в сетку занятий 

В системе реализовано плановое расписание с учетом индивидуальной траектории 

студента (ИТС) и расписание групп ИТС. 

1. Для составления планового расписания необходимо выбрать период, на который 

нужно составить расписание: семестр, 1 п/семестр, 2 п/семестр. 

2. Выбираем иконку «Расписание» (Рис. 82) и в меню «Расписание» выбираем пункт 

«Плановое расписание ИТС». 

3. Чтобы добавить дисциплины и модули в колонки формы «Плановое расписание ИТС» 

нажимаем иконку «Дисциплины» (Рис. 82). 

4. В окне «Выбор дисциплин» «флагами» отмечаются дисциплины, на которые 

составляется плановое расписание ИТС (Рис. 83). 
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Рис. 82. Форма «Плановое расписание ИТС» 

 

 

Рис. 83. Форма «Выбор дисциплин» 

 

 

Рис. 84. Форма «Плановое расписание ИТС» с выбранными дисциплинами и 

модулями 
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Добавление занятия 

2. Для того чтобы добавить информацию по занятию необходимо нажать на ячейке 

«пара-дисциплина» (Рис. 84). 

3. В появившемся окне вида «Понедельник, 2 пара» (Рис. 85Рис. 51) необходимо нажать 

кнопку «Добавить». 

4. Выбираем подгруппу, которую необходимо установить для данной дисциплины в 

указанной время. 

5. Для добавления подгруппы нажимаем кнопку «Плюс» в строке с выбранной 

нагрузкой (Рис. 85). 

 

 

Рис. 85. Форма «Добавление занятия» 

 

6. В окне «Понедельник, 2 пара» (Рис. 85) отобразится форма редактирования занятия. 

Выбираем периодичность: 

 Еженедельно 

 По четным неделям 

 По нечетным неделям. 

Например, выбираем еженедельно. 
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Рис. 86. Добавление занятия 

 

7. В поле «Преподаватель» указываем преподавателя, в поле «Аудитории» из 

выпадающего списка выбираем аудиторию. Аудитории, у которых вместимость 

меньше, чем кол-во человек в группе (потоке), выделены цветом. 

8. В поле «Комментарий» можно ввести дополнительные сведения о занятие. Данная 

информация будет отображаться на портале УрФУ и в ЛК студента. 

9. В окне «Понедельник, 2 пара» отобразится форма редактирования занятия. Нажимаем 

иконку «Сохранить» (Рис. 87). 
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Рис. 87. Форма редактирования занятия 

 

10. На форме «Плановое расписание ИТС» в соответствующей ячейке отобразится 

информация о добавленных данных. Для того чтобы увидеть более полную 

информацию, необходимо подвести мышку к нужной ячейке (Рис. 116Рис. 59). 

 

 

Рис. 88. Всплывающее отображение занятия 
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Добавление занятия на четную/нечетную неделю 

1. Для того чтобы добавить занятие на четную неделю необходимо в окне 

«Понедельник, 3 пара» нажать кнопку «Добавить». 

2. В окне «Добавление занятия» реализовано поле «Признак потока» (Рис. 89). 

Если на форме «Распределение нагрузки» в распределении больше, чем одна 

группа/подгруппа, то поле «Поток» заполнено. 

3. Выбираем нагрузку, которую необходимо установить для данной дисциплины в 

данной время. 

4. Для добавления занятия нажимаем иконку «Плюс» в строке с выбранной 

нагрузкой (Рис. 89). 

5. В окне редактирования занятия устанавливаем периодичность – по четным 

неделям (Рис. 90). Заполняем поля «Преподаватель» и «Аудитория». 

6. Нажимаем иконку «Сохранить». 

 

 

Рис. 89. Форма «Добавление занятия» на четную неделю 

 

 

Рис. 90. Добавление занятия на четную неделю 
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7. Чтобы добавить занятие на нечетную неделю, необходимо нажать кнопку 

«Добавить» (Рис. 91Рис. 69). 

8. В окне «Понедельник, 3 пара» устанавливаем периодичность – по нечетным 

неделям (Рис. 92). 

 

 

Рис. 91. Форма «Добавление занятия» на нечетную неделю 
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Рис. 92. Редактирование занятия на нечетную неделю 

 

9. В форме «Плановое расписание ИТС» в соответствующей ячейке отобразится 

информация о добавленных данных (Рис. 93). 
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Рис. 93. Всплывающее отображение занятия по четным/нечетным неделям 

 

Расписание групп 

Создание ежедневного расписания академических групп 

1. В модуле реализована возможность ежедневного внесения изменений в расписание 

групп. Для этого необходимо создать ежедневное расписание. Именно ежедневное 

расписание будет публиковаться на портале УрФУ и в ЛК студента. 

2. Для составления ежедневного расписания выбираем иконку «Расписание» и в 

меню «Расписание» выбираем строку «Плановое расписание». 

3. Из выпадающего списка выбираем сохраненный набор групп. 

4. Нажимаем кнопку «Создать ежедневное расписание» (Рис. 94). 

5. В окне «Создание ежедневного расписания» выбираем диапазон дат (дату начала и 

дату окончания семестра) (Рис. 95) 

6. Из выпадающего списка выбираем четность/нечетность первой недели 

7. Плановое расписание скопируется на выбранный период, с возможностью 

ежедневного редактирования. 

8. Если плановое расписание было составлено с учетом четности/нечетности недели. 

В зависимости от четности/нечетности первой недели ежедневное расписание 

будет создано с учетом периодичности. 
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Рис. 94. Создание ежедневного расписания 

 

 

Рис. 95. Выбор диапазона дат 

 

9. Если ежедневное расписание уже создано, то появится сообщение об ошибках 

(Рис. 96). Для того чтобы получить список ошибок в формате редактора Excel, 

необходимо нажать кнопку «Печать». 

10. Полученная форма представлена на Рис. 97. Сортировка или фильтр в форме 

реализуются стандартными средствами Еxcel. 
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Рис. 96. Сообщение об ошибках 

 

 

Рис. 97. Список ошибок в формате Excel 
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11. В меню «Расписание» выбираем строку «Расписание групп». 

12. Из выпадающего списка выбираем созданный набор групп (Рис. 98). 

13. Выбираем дату, на которую хотим посмотреть расписание (Рис. 99). 

 

 

Рис. 98. Расписание групп 

 

 

Рис. 99. Календарь 

 

14. Для внесения ежедневных изменений необходимо нажать на ячейке «пара-группа» 

и отредактировать занятие (удалить или заменить дисциплину, заменить 

преподавателя или аудиторию и т.д.). 

15. Для того чтобы заменить преподавателя, необходимо нажать на ячейке «пара-

группа». 

16. В появившемся окне вида «УП-140801д-КТ: Понедельник, 1 пара» (Рис. 100) 

выбираем из выпадающего списка другого преподавателя. 

17. Необходимо поставить «флаг» применить ко всем занятиям, если следует заменить 

преподавателя у всех занятий данного периода. 

18. В окне редактирования занятия можно вручную менять время занятия (Рис. 100). 

Для внесения ежедневных изменений плановое расписание менять не 

требуется! 



Руководство пользователя модуля "Расписание" 

 

 

65 
 

 

 

Рис. 100. Замена преподавателя 

Создание ежедневного расписания дисциплин модулей 

1. В модуле реализована возможность ежедневного внесения изменений в расписание 

групп ИТС. Для этого необходимо создать ежедневное расписание дисциплин 

модуля. Именно ежедневное расписание дисциплин модуля будет 

публиковаться на портале УрФУ и в ЛК студента. 

2. Для создания ежедневного расписания выбираем иконку «Расписание» и в меню 

«Расписание» выбираем строку «Плановое расписание ИТС». 

3. Выбираем список дисциплин и модулей. 

4. Нажимаем кнопку «Создать ежедневное расписание» (Рис. 101). 

5. В окне «Создание ежедневного расписания» выбираем диапазон дат (дату начала и 

дату окончания семестра). 

6. Из выпадающего списка выбираем четность/нечетность первой недели. 

7. Плановое расписание скопируется на выбранный период, с возможностью 

ежедневного редактирования. 

8. Если плановое расписание было составлено с учетом четности/нечетности недели. 

В зависимости от четности/нечетности первой недели ежедневное расписание 

будет создано с учетом периодичности. 
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Рис. 101. Создание ежедневного расписания дисциплин модуля 

 

9. Если ежедневное расписание создается в первый раз, то выдается сообщение об 

успешном создании расписания (Рис. 102). 

10. Если ежедневное расписание уже создано, то появится сообщение об ошибках 

(Рис. 103). Для того чтобы получить список ошибок в формате редактора Excel, 

необходимо нажать кнопку «Печать». 

11. Полученная форма представлена на Рис. 104. Сортировка или фильтр в форме 

реализуются стандартными средствами Еxcel. 

 

Рис. 102. Успешное создание ежедневного расписания дисциплин модуля 
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Рис. 103. Сообщение об ошибках 

 

 

Рис. 104. Список ошибок в формате Excel 
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12. В меню «Расписание» выбираем строку «Расписание групп ИТС». 

13. Выбираем список дисциплин и модулей. 

14. Выбираем дату, на которую хотим посмотреть расписание (Рис. 105). 

 

 

Рис. 105. Расписание групп ИТС 

 

15. Для внесения ежедневных изменений необходимо нажать на ячейке «пара-

дисциплина» и отредактировать занятие (заменить преподавателя, аудиторию и 

т.д.). 

Для внесения ежедневных изменений плановое расписание менять не 

требуется! 

Составление расписания для групп заочной формы обучения 

1. В меню «Расписание» выбираем строку «Расписание групп». 

2. В правом верхнем углу выбираем семестр для заочной формы обучения (Рис. 106). 

3. Как добавить группы в сетку занятий и сохранить набор групп подробно описано в 

разделе «Плановое расписание» подразделе «Добавление групп в сетку занятий». 

4. В левом верхнем углу указываем дату (Рис. 107). 

5. Добавление занятий происходит аналогично составлению планового расписание, 

алгоритм которого описан в разделе «Плановое расписание» в подразделах 

«Добавление занятия», «Добавление занятия по подгруппам», «Виртуальные 

аудитории», «Копирование занятий внутри учебной недели». 
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Рис. 106. Семестр для заочной формы обучения 

 

 

Рис. 107. Расписание групп 

Копирование расписания с недельной периодичностью 

1. В модуле реализована возможность копирования расписания с недельной 

периодичностью. 

2. В меню «Расписание» выбираем строку «Расписание групп». 

3. Из выпадающего списка выбираем набор групп. 

4. Для того чтобы скопировать недельное расписание необходимо выбрать дату 

понедельника той недели, информацию с которой Вы будете переносить на 

другие периоды обучения (Рис. 108). 
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Рис. 108. Выбор даты понедельника для копирования 

 

5. Нажимаем кнопку «Копировать». 

6. В окне «Копирование расписания на неделю» выбираем дату понедельника той 

недели, для которой производится копирование (Рис. 109). 

 

 

Рис. 109. Выбор даты понедельника для копирования 

 

7. Нажимаем кнопку «Копировать». 

8. После вывода сообщения «Копирование завершено» данные с указанной даты 

скопируются на выбранную неделю (Рис. 110). 
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Рис. 110. Скопированное расписание 

Печатная форма ежедневного расписания 

1. Для того чтобы получить печатную форму ежедневного расписания на текущий 

набор необходимо нажать кнопку «Печать» на форме «Расписание групп». 

2. В поле «Шаблон» из выпадающего списка выбираем семестровое расписание (Рис. 

111). 

3. Для того чтобы отображать отсортированные группы по названию в печатной 

форме, необходимо установить «флаг» в поле «Сортировка групп по названию» 

(Рис. 111). 

4. Необходимо ввести кол-во символов в названии дисциплины для одиночного 

занятия и для занятия по подгруппам, необходимое для вывода в печатную форму, 

если не указано сокращенное название дисциплины. По умолчанию стоят 

константные выражения. 
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Рис. 111. Параметры печати 

 

5. Получим печатную форму ежедневного расписания (Рис. 112). 

 

 

Рис. 112. Отображение занятий в печатной форме 
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Расписание на сессию 

1. Сессионное расписание включает зачеты, зачеты дифференцированные, курсовые 

работы, курсовые проекты, проекты по модулю, междисциплинарные курсовые 

проекты, экзамены, консультации перед экзаменами и интегрированные экзамены. 

2. Для составления расписания на сессию в правом верхнем углу необходимо выбрать 

период: сессия осеннего семестра, сессия весеннего семестра (Рис. 113). 

3. Выбираем иконку «Расписание» и в меню «Расписание» выбираем строку 

«Расписание групп». 

4. В левом верхнем углу выбираем дату. 

5. Добавляем группы в колонки формы «Расписание групп». 

6. Сохраняем выбранный набор групп. 

 

 

Рис. 113. Составление расписания на сессию 

 

7. Добавляем занятие (Рис. 114) аналогично плану, приведенному в разделе 

«Добавление занятия». 

 

 

Рис. 114. Форма «Добавление занятия» 
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8. Используя выпадающие списки заполняем поля «Преподаватель» и «Аудитория» 

(Рис. 115). 

9. В поле «Время» можно вручную менять время. 

10. В поле «Комментарий» можно ввести дополнительные сведения о занятие. Данная 

информация будет отображаться на портале. 

 

 

Рис. 115. Форма «Добавление занятия» 

 

11. В форме «Расписание групп» (Рис. 116) в соответствующей ячейке отобразится 

информация о добавленных данных. 

 

 

Рис. 116. Отображение занятия 
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Печатная форма сессионного расписания 

1. Для того чтобы получить печатную форму сессионного расписания на текущий 

набор, необходимо нажать кнопку «Печать» на форме «Расписание групп» (Рис. 

117). 

2. В поле «Шаблон» из выпадающего списка выбираем сессионное расписание. 

3. Для того чтобы отображать отсортированные группы по названию в печатной 

форме, необходимо установить «флаг» в поле «Сортировка групп по названию» 

(Рис. 117). 

4. Необходимо поставить «флаг» только группы с занятиями, если нужно вывести в 

печатную форму только группы с заполненными занятиями, пустые строки не 

выводим. 

5. Указываем нужный диапазон дат для вывода занятий в печатную форму и 

нажимаем кнопку «ОК». 

6. Сессионная печатная форма изображена на Рис. 118. 

 

 

Рис. 117. Печатная форма сессионного расписания 

 

 

Рис. 118. Печатная форма сессионного расписания 
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Ежедневное расписание дополнительных мероприятий 

1. Для составления ежедневного расписания дополнительных мероприятий выбираем 

иконку «Расписание» и в меню «Расписание» выбираем строку «Плановое 

расписание». 

2. Из выпадающего списка выбираем сохраненный набор групп. 

3. Нажимаем кнопку «Создать ежедневное расписание» (Рис. 119). 

4. В окне «Создание ежедневного расписания» выбираем диапазон дат (дату начала и 

дату окончания семестра). Из выпадающего списка выбираем четность/нечетность 

первой недели. 

5. Плановое расписание дополнительных мероприятий скопируется на выбранный 

период, с возможностью ежедневного редактирования. 

6. Если плановое расписание дополнительных мероприятий было составлено с 

учетом четности/нечетности недели. В зависимости от четности/нечетности первой 

недели ежедневное расписание дополнительных мероприятий будет создано с 

учетом периодичности. 

 

 

Рис. 119. Создание ежедневного расписания дополнительных мероприятий 

 

7. В меню «Расписание» выбираем строку «Расписание групп». 

8. Из выпадающего списка выбираем созданный набор групп. 

9. Выбираем дату, на которую хотим посмотреть расписание (Рис. 120). 

 

 
Рис. 120. Ежедневное расписание дополнительных мероприятий 
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10. Для того чтобы получить печатную форму ежедневного расписания 

дополнительных мероприятий, необходимо следовать плану, описанному в разделе 

«Печатная форма ежедневного расписания». 

Расписание групп (список) 

1. В модуле реализована возможность просмотра сводного расписания групп. Для 

этого необходимо выбрать в меню «Расписание» пункт «Расписание групп 

(список)». 

2. Из выпадающего списка выбираем созданный набор групп. 

3. Для просмотра еженедельного расписания, необходимо нажать на иконку 

«Еженедельное» (Рис. 121), а для ежедневного – «Ежедневное» (Рис. 124). 

4. Для того чтобы распечатать еженедельное расписание групп, необходимо выбрать 

иконку «Еженедельное», нажать кнопку «Печать». В окне «Параметры печати» 

нажать кнопку «Печать» (Рис. 122). 

5. Для того чтобы распечатать ежедневное расписание групп, необходимо выбрать 

иконку «Ежедневное», указать диапазон дат для печати, нажать кнопку «Печать». 

В окне «Параметры печати» нажать кнопку «Печать» (Рис. 122). 

6. Печатные формы еженедельного и ежедневного расписания представлены на Рис. 

123 и Рис. 125 соответственно. 

7. В модуле реализована возможность удаления занятий. На форме «Расписание 

групп (список)» «флагами» отмечаем занятия, которые необходимо удалить. 

8. Для того чтобы удалить выбранные занятия, необходимо нажать кнопку «Удалить 

все занятия» (Рис. 124). 

 

 

Рис. 121. Еженедельное расписание групп 

 

 

Рис. 122. Параметры печати 
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Рис. 123. Печатная форма еженедельного расписания групп 

 

 

Рис. 124. Ежедневное расписание групп 
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Рис. 125. Печатная форма ежедневного расписания групп 

Расписание преподавателя 

1. В модуле реализована возможность просмотра еженедельного (планового) и 

ежедневного расписания преподавателя. Для просмотра еженедельного расписания 

преподавателя, необходимо нажать на иконку «Еженедельное» (Рис. 126), а для 

ежедневного – «Ежедневное» (Рис. 129). 

2. В выпадающем списке находим преподавателя и под информацией «ФИО», 

«подразделение», «должность» строится список занятий выбранного сотрудника. 

3. Если на формах «Плановое расписание» или «Расписание групп» была указана 

информация по аудитории преподавателя, то она отобразится в столбце «Аудитория 

преподавателя» на экранной и печатной формах. 

4. Для того чтобы распечатать еженедельное расписание преподавателя, необходимо 

выбрать иконку «Еженедельное», нажать кнопку «Печать». В окне «Параметры 

печати» нажать кнопку «Печать» (Рис. 127). 

5. Для того чтобы распечатать ежедневное расписание преподавателя, необходимо 

выбрать иконку «Ежедневное», указать диапазон дат для печати, нажать кнопку 

«Печать». В окне «Параметры печати» нажать кнопку «Печать» (Рис. 127). 

6. Печатные формы еженедельного и ежедневного расписания преподавателя 

представлены на Рис. 128 и Рис. 130 соответственно. 

7. В модуле реализована возможность удаления занятий из расписания преподавателя. 

На форме «Расписание преподавателя» «флагами» отмечаем занятия, которые 

необходимо удалить. 

8. Для того чтобы удалить выбранные занятия, необходимо нажать кнопку «Удалить все 

занятия» (Рис. 129). 
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Рис. 126. Еженедельное расписание преподавателя 

 

 

Рис. 127. Параметры печати 

 

 

Рис. 128. Печатная форма еженедельного расписания преподавателя 
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Рис. 129. Ежедневное расписание преподавателя 

 

 

Рис. 130. Печатная форма ежедневного расписания преподавателя 
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Расписание преподавателей читающей кафедры 

1. Для того чтобы получить печатную форму преподавателей читающей кафедры в 

формате Excel, необходимо в меню «Расписание» выбрать пункт «Расписание 

читающей кафедры» (Рис. 131). 

2. В дереве подразделений указываем читающую кафедру. 

3. Справа отобразится список преподавателей читающей кафедры. 

4. «Флагами» отмечаем преподавателей. 

5. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 131. Расписание преподавателей читающей кафедры 

Печатная форма еженедельного расписания 

1. В окне «Параметры печати» в поле «Тип расписания» указываем еженедельное 

расписание (Рис. 132). 

2. Если необходимо выводить в печатную форму только преподавателей, у которых 

есть занятия, нужно установить «флаг» в поле «с занятиями». 

3. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 132. Параметры печати 

 

4. Печатная форма еженедельного расписания преподавателей читающей кафедры в 

формате Excel представлена на Рис. 133. Если преподаватель ведет в четную 

неделю занятия у одной группы, а в нечетную у другой, то эта информация 
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отображается в печатной форме еженедельного расписания преподавателей 

читающей кафедры (Рис. 133). Если преподаватель ведет занятие в потоке, то в 

печатную форму выводится первая группа из потока и многоточие. 

 

 

Рис. 133. Печатная форма еженедельного расписания 

  



Руководство пользователя модуля "Расписание" 

 

 

84 
 

 

Печатная форма ежедневного расписания 

1. В окне «Параметры печати» в поле «Тип расписания» указываем ежедневное 

расписание (Рис. 134). 

2. Если необходимо выводить в печатную форму только преподавателей, у которых 

есть занятия, нужно установить «флаг» в поле «с занятиями». 

3. Указываем диапазон дат для вывода занятий в печатную форму. 

4. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 134. Параметры печати 

 

5. Печатная форма ежедневного расписания преподавателей читающей кафедры в 

формате Excel представлена на Рис. 135. Если преподаватель ведет занятие в 

потоке, то в печатную форму выводится первая группа из потока и многоточие. 



Руководство пользователя модуля "Расписание" 

 

 

85 
 

 

 

Рис. 135. Печатная форма ежедневного расписания 

  



Руководство пользователя модуля "Расписание" 

 

 

86 
 

 

Расписание аудитории 

1. В модуле реализована возможность просмотра еженедельного (планового) и 

ежедневного расписания аудитории. Для просмотра еженедельного расписания 

аудиторий, необходимо нажать на иконку «Еженедельное» (Рис. 136), а для 

ежедневного – «Ежедневное» (Рис. 139). 

2. В выпадающем списке находим аудиторию и под информацией «название», 

«подразделение» «категория», «расположение» строится список занятий выбранной 

аудитории. 

3. Если на формах «Плановое расписание» или «Расписание групп» была указана 

информация по аудиториям для преподавателей или дополнительным аудиториям для 

студентов, то она отобразится в столбце «Связные аудитории» на экранной и 

печатной формах. 

4. Для того чтобы распечатать еженедельное расписание аудиторий, необходимо 

выбрать иконку «Еженедельное», нажать кнопку «Печать». В окне «Параметры 

печати» нажать кнопку «Печать» (Рис. 137). 

5. Для того чтобы распечатать ежедневное расписание аудиторий, необходимо выбрать 

иконку «Ежедневное», указать диапазон дат для печати, нажать кнопку «Печать». В 

окне «Параметры печати» нажать кнопку «Печать» (Рис. 137). 

6. Печатные формы еженедельного и ежедневного расписания представлены на Рис. 138 

и Рис. 140 соответственно. 

7. В модуле реализована возможность удаления занятий из расписания аудиторий. На 

форме «Расписание аудиторий» «флагами» отмечаем занятия, которые необходимо 

удалить. 

8. Для того чтобы удалить выбранные занятия, необходимо нажать кнопку «Удалить все 

занятия» (Рис. 139). 

 

 

Рис. 136. Еженедельное расписание аудиторий 
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Рис. 137. Параметры печати 

 

 

Рис. 138. Печатная форма еженедельного расписания аудиторий 

 

 

Рис. 139. Ежедневное расписание аудиторий 
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Рис. 140. Печатная форма ежедневного расписания аудиторий 

Множественный выбор аудиторий 

1. Для того чтобы получить печатную форму расписания аудиторий в формате 

редактора Excel, необходимо в меню «Расписание» выбрать пункт «Расписание 

аудиторий» (Рис. 141). 

2. В левой части страницы «флагами» указать аудитории и нажать кнопку «Добавить в 

печатную форму» (Рис. 141). 

3. В правой части страницы отобразится список аудиторий для импорта в печатную 

форму. 

4. Для того чтобы удалить аудиторию из списка, необходимо в правой части страницы 

«флагами» указать аудитории и нажать кнопку «Удалить» (Рис. 142). 

5. Нажимаем кнопку «Печать» (Рис. 143). 
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Рис. 141. Добавление в печатную форму 

 

 

Рис. 142. Удаление из печатной формы 

 

 

Рис. 143. Печать расписания аудиторий 

 

6. Для того чтобы получить печатную форму еженедельного расписания, необходимо в 

окне «Параметры печати» в поле «Тип расписания» указываем еженедельное 

расписание (Рис. 144Рис. 132). 
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7. Если необходимо выводить в печатную форму только аудитории, в которых есть 

занятия, нужно установить «флаг» в поле «с занятиями». 

8. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 144. Параметры печати 

 

9. Печатная форма еженедельного расписания аудиторий в формате Excel представлена 

на Рис. 145. Если в данной аудитории дисциплина читается потоку, то в печатную 

форму выводится первая группа из потока и многоточие. 

10. Отображение четности/нечетности недели представлено на Рис. 145. 

 

 

Рис. 145. Печатная форма еженедельного расписания аудиторий 
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6. Для того чтобы получить печатную форму ежедневного расписания, необходимо в 

окне «Параметры печати» в поле «Тип расписания» указываем ежедневное 

расписание (Рис. 146). 

7. Если необходимо выводить в печатную форму только аудитории, в которых есть 

занятия, нужно установить «флаг» в поле «с занятиями». 

8. Указываем диапазон дат для вывода занятий в печатную форму. 

9. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 146. Параметры печати 

 

10. Печатная форма ежедневного расписания аудиторий в формате редактора Excel 

представлена на Рис. 147. Если в данной аудитории дисциплина читается потоку, 

то в печатную форму выводится первая группа из потока и многоточие. 
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Рис. 147. Печатная форма ежедневного расписания аудиторий 

Печатные формы для нескольких периодов 

Расписание групп 

1. В модуле «Расписание» реализована возможность печати расписания для 

нескольких периодов для заочных групп. 

2. Для того чтобы получить печатную форму расписания групп для нескольких 

периодов, необходимо в меню «Расписание» выбрать пункт «Расписание групп». 

3. Из выпадающего списка выбираем сохраненный набор групп. 

4. Нажимаем кнопку «Печать». 

5. Устанавливаем «флаг» в поле «для нескольких периодов» (Рис. 148). 

6. Отмечаем «флагами» периоды, расписание которых необходимо объединить в одну 

печатную форму. 

7. Нажимаем кнопку «Печать». 

8. Печатная форма расписания группы: УПЗ-140818д для осеннего семестра и сессии 

осеннего семестра представлена на Рис. 151. В случае наложения пар, ячейка будет 

окрашена красным цветом. 

Печатная форма расписания групп для нескольких периодов реализована на 

формах: «Плановое расписание», «Расписание групп (список)», «Расписание 

преподавателя», «Расписание читающей кафедры» и «Расписание аудиторий». 
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Рис. 148. Печать расписания нескольких периодов 

 

 

Рис. 149. Расписание групп на осенний семестр 
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Рис. 150. Расписание групп на сессию осеннего семестра 

 

 

Рис. 151. Печатная форма расписания групп на осенний семестр и сессию осеннего 

семестра 
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Расписание преподавателей читающей кафедры 

1. Для того чтобы получить печатную форму преподавателей читающей кафедры для 

нескольких периодов, необходимо в меню «Расписание» выбрать пункт 

«Расписание читающей кафедры». 

2. В дереве подразделений указываем читающую кафедру. 

3. Справа отобразится список преподавателей читающей кафедры. 

4. «Флагами» отмечаем преподавателей. 

5. Нажимаем кнопку «Печать». 

6. В окне «Параметры печати» в поле «Тип расписания» указываем ежедневное 

расписание (Рис. 152). 

7. Если необходимо выводить в печатную форму только преподавателей, у которых 

есть занятия, нужно установить «флаг» в поле «с занятиями». 

8. Устанавливаем «флаг» в поле «для нескольких периодов». 

9. Отмечаем «флагами» периоды, расписание которых необходимо объединить в одну 

печатную форму. 

10. Нажимаем кнопку «Выровнять даты по периодам» (Рис. 152). Начальная дата будет 

равна начальной дате раннего периода, конечная дата – конечной дате позднего 

периода. 

11. Указываем диапазон дат для вывода занятий в печатную форму. 

12. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 152. Ежедневное расписание читающей кафедры для нескольких периодов 
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13. Печатная форма ежедневного расписания преподавателей читающей кафедры для 

нескольких периодов представлена на Рис. 153. Если преподаватель ведет занятие в 

потоке, то в печатную форму выводится первая группа из потока и многоточие. 

 

 

Рис. 153. Печатная форма для нескольких периодов 

 

Расписание аудиторий 

1. В окне «Параметры печати» в поле «Тип расписания» указываем ежедневное 

расписание (Рис. 154). 

2. Если необходимо выводить в печатную форму только аудитории, у которых есть 

занятия, нужно установить «флаг» в поле «с занятиями». 

3. Устанавливаем «флаг» в поле «для нескольких периодов». 

4. Отмечаем «флагами» периоды, расписание которых необходимо объединить в одну 

печатную форму. 
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5. Нажимаем кнопку «Выровнять даты по периодам». Начальная дата будет равна 

начальной дате раннего периода, конечная дата – конечной дате позднего периода. 

6. Указываем диапазон дат для вывода занятий в печатную форму. 

7. Нажимаем кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 154. Ежедневное расписание аудиторий для нескольких периодов 

 

8. Печатная форма ежедневного расписания аудиторий для нескольких периодов 

представлена на Рис. 155. Если в данной аудитории дисциплина читается потоку, 

то в печатную форму выводится первая группа из потока и многоточие. 
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Рис. 155. Печатная форма расписания аудиторий для нескольких периодов 

 


