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АННОТАЦИЯ 
Данный документ представляет собой руководство пользователя программного продукта 

ЕИСУ, модуль «Заявки на нагрузку». Включает в себя описание работы с той частью 

функционала системы, который касается формирования заявок на учебную нагрузку для 

читающих кафедр на семестры следующего учебного года. 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 

Версия документа Uni_CM_LO_UD. 10.12.2011. v.1.0 

Версия системы Naumen University: 8.13.1.URFU 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, 

используйте следующие реквизиты: 

ФГАОУ ВПО «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 «Заявки на нагрузку», пожалуйста, 

обращайтесь на адрес службы технической поддержки либо по указанному выше 

телефону 

E-mail: sd-ustu@mail.ru
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Введение 
 Данное руководство предназначено для сотрудника отдела по работе со студентами 

и сотрудников деканатов и ученых секретарей кафедр, которые будет заниматься 

формирование заявок на учебную нагрузку для читающих кафедр  на семестры 

следующего учебного года. 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 ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» 

4. Приказ ректора «О подготовке к новому учебному году» № 09/03 от 12.01.2012 

(пункт 7) 

Адрес сайта  

Адрес сайта 

Для того, чтобы зайти в систему ЕИСУ наберите в строке браузера https://uni.ustu (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Строка ввода в браузере 

Вход на сайт 

1. Поля некоторых веб-форм сайта являются персональными данными. 

Заполнение этих форм допускается при наличии шифрования канала передачи 

данных, т.е. соединение с сервером ege66.ru осуществляется по протоколу 

HTTPS (см. адресную строку в браузере: https://ege66.ru/ind…….). Для работы с 

сайтом рекомендуется использование браузера Mozilla Firefox. 

2. Если Вы в первый раз заходите на сайт с данного компьютера, используя 

браузер Mozilla Firefox, то необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

a. После появления окна «Это соединения является недоверенным» нажать 

на ссылку «Я понимаю риск…» (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Ошибка при установлении защищенного соединения 
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b. В следующем окне нажмите кнопку «Добавить исключение» (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Ошибка при установлении защищенного соединения 

c. В появившемся окне, нажмите кнопку «Получить сертификат» (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Добавление и подтверждение исключений безопасности 
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d. Затем нажмите на кнопку «Подтвердить исключение» (Рис. 4). 

 

3. Сотрудник соответствующего отдела должен ввести свой логин и пароль на 

странице (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Ввод логина и пароля при входе на сайт 

4. После правильного ввода логина и пароля появляются иконки управления и 

кнопка «Выйти» (Рис. 6.), а в правой колонке – информация, отображающаяся 

на закладке «Личные данные» (Рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Выход из системы 

 

5. Для ввода, редактирования и просмотра сведений модуля «Заявки на нагрузку» 

ЕИСУ следует зайти на соответствующий уровень подразделения (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Стартовая страница ЕИСУ 
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Элементы управления 

1. Панель иконок  –  

2. Меню – 

 

3. Закладки и Ссылки – 

  

4.  - Редактирование и удаление отображаемой информации 

5. Настраиваемые фильтры – 

 

6. Сортировка по столбцу  –  

7. Выгрузка в редактор Microsoft Word  –  

8. Выпадающий список  –  

 

Заявки на нагрузку 

Формирования заявок на уровне Института, Департамента, 
Факультета, Филиала 
 

1. Порядок автоматизации процесса формирования заявок на нагрузку определяется 

следующим образом: 

 создание заявки на нагрузку читающей кафедры на уровне Института, 

Департамента, Факультета, выпускающей кафедры, 

 создание потоков внутри подразделения, 

 отправка заявки на согласование, 

 согласование или отклонение поданных заявок читающими кафедрами, 

 доработка отклоненных заявок и повторное согласование, 

 создание и согласование дополнительных заявок, 

 мониторинг заявок сотрудниками Учебного отдела. 

2. На уровне соответствующего подразделения зайдите на вкладку «Заявки на 

нагрузку» (Рис. 8).  

3. Нажмите ссылку [добавить основную заявку] 
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Рис. 8. Вкладка «Заявки на нагрузку» на уровне Института 

4. В поле «Дата формирования» автоматически проставляется текущая дата (Рис. 9). 

Но остается возможность ее редактирования 

5. Выберите следующий учебный год. Сейчас это 2012/2013 

6. Поле «Подразделение» заполняется системой автоматически в зависимости от того, 

где Вы создаете заявку. 

7. Выберите Подразделение читающей кафедры и читающую кафедру 

8. Укажите «Вид возмещения затрат»: госбюджетное место (смешанное 

финансирование) или сверхплановое место. Примечание! Если Вы указываете 

«сверхплановое место», то заявка у Вас формируется только по чисто контрактным 

группам (тем, у которых в системе стоит признак «контракт») 

 

 
Рис. 9. Форма добавления основной заявки 
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9. Если Вы выбрали параметры заявки, при которых данные отсутствуют, то система 

выдаст сообщение «Отсутствуют данные с выбранными параметрами заявки» (Рис. 

10) 

 

 
Рис. 10. Ошибка в форме добавления основной заявки 

10. Если все параметры правильные, то у Вас сформируется заявка на учебную 

нагрузку и откроется форма заявки (Рис. 11). 

Внимание! В заявку попадают только дисциплины из утвержденных рабочих планов, 

для которых проставлена выбранная читающая кафедра. 

11. Номер заявки генерируется автоматически по следующему правилу: 

 две последние цифры текущего учебного года, 

 две цифры обозначающие номер подразделения (Институт, Факультет, 

Филиал) формирующего заявку, 

 три цифры, обозначающие порядковый номер заявки. 

Например, №1108005 – пятая заявка на 2011/2012 учебный год сформированная на 

физико-технологическом институте.  

12. Форма заявки разделена блоками «Дисциплины (название семестра)» (Рис. 11). 

Список дисциплин отсортирован по столбцу «Номер группы». 

 
Рис. 11. Сформированная заявка 

13. Пока заявка находится в состоянии «Формируется», Вы можете актуализировать 

данные, нажав на ссылку [переформировать], а затем [обновить потоки] (Рис. 11). 

Работа с потоками 
 

1. Через форму заявки Вы можете добавить в систему поток. Для этого необходимо 

отметить «флагами» группы и дисциплины, которые Вы хотите объединить в поток 

(Рис. 12). 
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Рис. 12. Добавление потока в заявку 

2. Нажмите ссылку [добавить поток] после чего откроется форма объединения в 

поток (Рис. 13). 

3. В текстовом поле «Название потока» наберите название потока. По умолчанию 

система будет предлагать первый свободный номер, сформированный по правилу 

«П»+ «порядковый номер потока». Примечание! Потоки имеют сквозную 

нумерацию внутри учебного года и Института\Филиала. 

4. «Флагом» отметьте вид учебной нагрузки, по которому Вы создаете поток (Рис. 13) 

и нажмите кнопку «Создать». 

 
Рис. 13. Форма объединения в поток 

5. Созданный поток отобразиться у вас на вкладке «Подразделение» → «Группы» → 

«Потоки групп» (Рис. 14) 

 
Рис. 14. Списки потоков 
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6. На Рис. 15 Вы видите, как отображаются дисциплины, объединенные в поток. 

Нагрузка объединяется только по выбранному в форме объединения виду нагрузки 

(Рис. 13) Примечание! Цифры в ячейках столбцов Контрольных мероприятий – 

это семестры, в которые сдаются КМ. 

 
Рис. 15. Заявка на нагрузку, содержащая поток 

7. Если Вы нажмете левой клавишей мыши на наименовании потока (Рис. 15), то 

откроется форма потока (Рис. 16), в которой вы можете удалить дисциплину или 

поток целиком. 

 
Рис. 16. Карточка потока 

8. Если Вы будете удалять поток из списка потоков (Рис. 14), то система 

предупредит, если удаляемый поток используется в заявке на учебную нагрузку 

кафедры (Рис. 17) 

 
Рис. 17. Предупреждение при удалении потока 

9. После удаления потока сохраняется возможность его восстановления в заявке. Для 

этого необходимо нажать ссылку [обновить потоки] (Рис. 12) и нажать Ok в 

появившемся окне (Рис. 18). 

 
Рис. 18. Предупреждение при удалении потока 

Примечание! Если этот поток участвует в другой заявке, то ссылка [обновить потоки] 

вставит информацию о нем в эту заявку. 



Руководство пользователя ЕИСУ Модуль "Заявки на нагрузку" 

 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»         12 

 

 

Формы для печати 
 

1. В форме заявки по ссылке [выгрузить в Excel] формируется файл в редакторе 

Excel, состоящий из 3-х Листов (Рис. 19). 

 
Рис. 19. Печатная форма заявки на учебную нагрузку кафедры 

2. Заявки на семестры разнесены по соответствующим Листам Книги Excel (Рис. 

20). Примечание! Переходный семестр есть только у групп, которые 

обучаются по сокращенной форме обучения. 

 

 
Рис. 20. Названия листов в заявке на учебную нагрузку кафедры (семестры) 

Согласование заявки 
 

1. Когда Вы проверили данные заявки и проставили необходимые потоки, 

переводим заявку в состояние на согласовании. Для этого нажмите на ссылку 

[сменить состояние] (Рис. 21) и выберите значение поля «Новое состояние» - 

«На согласовании» (Рис. 22) 

2. При этом измениться значение поле «Состояние» на карточке заявки (Рис. 21). 

Примечание! Заявки согласует читающая кафедра. Она может перевести Вашу 

заявку в статус «Согласовано» либо «Отклонено». 



Руководство пользователя ЕИСУ Модуль "Заявки на нагрузку" 

 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»         13 

 

 
Рис. 21. Карточка Заявки на нагрузку 

 
Рис. 22. Смена состояния 

3. Если состояние Вашей заявки «Отклонено» или «На согласовании», то вы 

можете перевести ее в состояние «Формируется» и продолжить с ней работу. 

Дополнительная заявка на учебную нагрузку кафедры 
 

1. Если Ваша основная заявка Согласована и нагрузка по ней рассчитана, а Вам 

необходимо внести изменения, создайте дополнительную заявку, нажав на 

ссылку [добавить дополнительную заявку] (Рис. 8) 

2. В появившейся форме добавления дополнительной заявки (Рис. 23) выберите из 

списка основную заявку, на основании которой будет создана данная 

дополнительная заявка, и нажмите кнопку «Добавить». 

 
Рис. 23. Форма добавления дополнительной заявки 

3. Номер дополнительно заявки генерируется по правилу: номер основной 

заявки/порядковый номер дополнительной заявки (Рис. 24). Например, № 

1108005/01. 
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Рис. 24. Карточка дополнительной заявки 

4. Первоначально дополнительная заявка содержит все актуальные записи из 

утвержденных рабочих планов (Рис. 25). Для того чтобы сформировать 

дополнительную заявку необходимо выбрать строки и нажать ссылку 

[переформировать доп. заявку]. 

 

 
Рис. 25. Формирование дополнительной заявки 

5. После это в дополнительной заявке останутся только те строки, которые вы 

выделили (Рис. 26). Примечение! Если в дополнительной заявке существуют 

потоки из основной заявки, то необходимо нажать ссылку [обновить потоки]. 

 
Рис. 26. Сформированная дополнительная заявка 
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6. Для того чтобы отредактировать кол-во студентов необходимо нажать на 

кнопку редактирования в строке с дисциплиной (Рис. 27). 

 
Рис. 27. Редактирование дисциплины в дополнительной заявке 

7. В форме редактирования поставить дополнительное кол-во студентов, на 

которых создается заявка, и заполнить комментарий, в связи с чем происходят 

эти изменения (Рис. 28). 

 
Рис. 28. Изменение количества студентов в дополнительной заявке 

8. Проверьте заявку и переведите ее в статус «На согласовании» (см. раздел 

«Согласование заявки» данного документа). 

Просмотр сформированных выпускающими кафедрами заявок 
на уровне выпускающего подразделения и читающей кафедры 
 

1. На вкладке [заявки на нагрузку] отображаются заявки, созданные Вашим 

подразделением на группы своих выпускающих кафедр (Рис. 29). 

2. Для того чтобы найти нужную Вам заявку, Вы можете воспользоваться 

фильтрами «Подразделение», «Выпускающая кафедра», «Читающая кафедра», 

«учебный год» и «Состояние» либо отсортировать список заявок по столбцу 

«Дата создания». 

 
Рис. 29. Список заявок подразделения 
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3. На вкладке [заявки кафедр подразделений] отображаются заявки выпускающих 

кафедр Вашего и других подразделений, который необходимо перевести в 

статус «Согласовано» или «Отклонено». Примечание! Если Вы ошибочно 

отклонили заявку Вы можете перевести ее обратно в статус «В согласовании». 

 

Просмотр сформированных выпускающими кафедрами заявок 
на учебную нагрузку на уровне Учебного отдела 
 

1. Сотрудники Учебного отдела могут просмотреть созданные заявки а «УМУ» → 

«Реестр заявок на нагрузку подразделений» (Рис. 30) 

 
Рис. 30. Реестр заявок на нагрузку  

2. Для того чтобы найти нужную Вам заявку, Вы можете воспользоваться 

фильтрами «Подразделение», «Выпускающая кафедра», «Читающая кафедра», 

«учебный год» и «Состояние» либо отсортировать список заявок по столбцу 

«Дата создания» (Рис. 31). 

 
Рис. 31. Список всех заявок в ЕИСУ 
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Приложения 
 

Рис. 11. Сформированная заявка 
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Рис. 14. Списки потоков 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Заявка на нагрузку, содержащая поток 
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Рис. 16. Карточка потока 
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Рис. 19. Печатная форма заявки на учебную нагрузку кафедры 
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Рис. 25. Формирование дополнительной заявки 
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Рис. 26. Сформированная дополнительная заявка 

 

 
Рис. 29. Список заявок подразделения 
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Рис. 31. Список всех заявок в ЕИСУ 

 

 


