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АННОТАЦИЯ 
Данный документ представляет собой руководство пользователя программного продукта 

ЕИСУ, модуль «Индивидуальная траектория студента (ИТС)». Включает в себя описание 

функционала системы, который касается создания версии ОП и траекторий, зачислений 

студентов на траектории и модули по выбору, создание подгрупп для составления 

расписания занятий. 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 опубликовано на ресурсе 

http://dit.urfu.ru/servisy/polzovateljam-eisu/rukovodstva-polzovatelja-po-servisam-uchebnogo-bloka/ в 

разделе «Руководителям образовательных программ (ОП) и модулей»  

 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, 

используйте следующие реквизиты: 

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

Единая диспетчерская служба поддержки пользователей информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры УПП ДИТ 

               
620002, Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, 5, 3 этаж 

телефон: (343) 375-93-06 

 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией Модуля «ИТС», пожалуйста, обращайтесь 

на адрес службы технической поддержки либо по указанному выше телефону 

E-mail: sd@urfu.ru
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Введение 
 Данное руководство предназначено для руководителей образовательных программ. 

Руководство определяет порядок ввода и изменения данных. Данный процесс определяется 

федеральной нормативно-правовой базой, а также внутренними приказами УрФУ: 

1. Распоряжение проректора по учебной работе № 01.03-014/12 от 18.03.2015 и уточнения 

приказа ректора №145/03 от 24.02.2015 

2. Дорожная карта первоочередных мероприятий по модернизации образовательной 

деятельности УрФУ 

3. Методические основания проектирования образовательных программ высшего образования 

(бакалавриата, магистратуры, специалитета), предусматривающих выбор обучающимися 

траекторий 

 

Общая информация 

Адрес сайта 
Для того чтобы зайти в систему ЕИСУ наберите в строке браузера http://its.urfu.ru (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Строка ввода в браузере 

Вход на сайт 
1. На главной странице модуля «ИТС» необходимо нажать кнопку «Войти» (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Главная страница модуля «ИТС» 

 

2. В появившейся форме авторизации необходимо указать свои учетные данные (Рис. 3) 
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Рис. 3. Ввод логина и пароля при входе на сайт 

 

3. После правильного ввода логина и пароля появляются верхнее меню и кнопка «Выйти»  

(Рис. 4.) 

 

 
Рис. 4. Главная страница модуля «ИТС» после авторизации 

 

4. Для начала работы с системой необходимо выбрать соответствующий пункт меню  
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Элементы управления 
 

1.  Фильтры – 

 

2. Ссылки – 

   

3.  - Экспорт данных в формат редактора Excel 

 

4. Выпадающий список – 

 

 

5. Сортировка по столбцу  –  

6. Кнопка сохранения информации  –  

 

7. Меню кнопок для изменения статусов – 

  

 

8. Календарь (встроенный) –   

 

 

9.   «Раскрытие», «закрытие» списка строк – 
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Справочники 

Общая функциональность 
 

1. Для ввода, редактирования и просмотра сведений в Справочниках модуля «Индивидуальная 

траектория студента (ИТС)» следует зайти в пункт меню «Справочники» (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Пункт меню «Справочники» 

 

2. Рассмотрим функционал работы со Справочниками на примере справочника «Направления». 

Руководители направлений имеют права только на просмотр Справочников (ссылка 

«Просмотреть»), а сотрудник ДОП - на изменение (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Редактирование строки в Справочнике «Направления» 

Внимание! Большинство справочников ведутся в других модулях и системах и не редактируются в 

модуле «ИТС» 

Справочник «Преподаватели» 
 

Информация для этого справочника импортируется из модуля «РУНП», в котором ввод 

данных осуществляется сотрудниками диспетчерской УРФУ на основе предоставляемых 

преподавателями данных либо импортируются автоматически из системы «1С-Кадры».  

Версии образовательных программ 

Редактирование основных параметров версии ОП  
 

1. Для начала работы с версией образовательных программ найдите в списке, выбрав пункт 

меню «Версии ОП» (Рис. 7)  

2. Необходимо найти нужную строку или, если направлений много, нажать на кнопку 

«Фильтры» и в поле «ОКСО» ввести соответствующий код направления/специальности. 

Например, «08.03.01» 
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Рис. 7. Список версий образовательных программ 

 

3. Для редактирования основных параметров образовательной программы в строке с 

программой выберите ссылку «Редактировать» (Рис. 8) 

 
Рис. 8. Список версий образовательных программ 
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4. В форме редактирования (Рис. 9) добавляем информацию в поля: «ФИО руководителя» и 

выбираем номер и версию УП, для которой создается версия ОП 

5. После сохранения основных параметров переходим к добавлению модулей в основную 

траекторию 

 

 
Рис. 9. Форма редактирования основных параметров версии ОП 

 

Редактирование версии ОП  
 

1. В основную траекторию включаются те модули, которые обязательны для изучения в 

независимости от того, на какой траектории обучается студент 

Примечание! Если планируется одна траектория, то включаются модули, для которых нет 

выбора 

2. В поле «Лимит студентов» (Рис. 10) указывается кол-во студентов, обучающихся на 

выбранной версии ОП 

3. В поле «Год» указывается учебный год, начиная с которого студент участвует в проекте 

«ИТС» (версия УП не меняется) или текущий учебный год (новая версия УП) 

4. В поле «Дата окончания выбора» указывается дата, до которой студент может осуществлять 

свой выбор траекторий и модулей по выбору в «Личном кабинете студента». Выбирается с 

помощью встроенного календаря либо вручную (формат даты YYYY-MM-DD) 

Примечание! Для групп по выбору устанавливаются свои даты окончания выбора 



Руководство пользователя модуля "ИТС" 

 

 

10 

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

 

 
Рис. 10. Форма редактирования версии ОП 

 

5. Далее отображаются итоговые строки в соответствии с выбранной версией УП (Рис. 11). В 

колонке «Зачетные единицы в группе» указывается общее кол-во зачетных единиц для 

соответствующей части.  

6. В последующих колонках отображаются зачетные единицы, которые рассчитываются из 

добавляемых в основную траекторию модулей  

Примечание! Кол-во зачетных единиц по семестрам для части «по выбору студента» 

отображается только при отсутствии групп выбора 

 

 
Рис. 11. Итоговые строки версии ОП 

 

7. В колонке «Включить модуль в основную траекторию» (Рис. 12) двойным щелчком мыши 

выделяются модули обязательные для изучения на данной версии ОП . Значение меняется 

с «Нет» на «Да» 

8. В колонке «Тип модуля» вы можете поменять значение, если не согласны со значением 

«по умолчанию» 
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Рис. 12. Добавление модулей в основную траекторию 

 

9. В колонке «Группа выбора» (Рис. 13) из выпадающего списка выбирается группа выбора, к 

которой относится выбранный модуль по выбору. Создание групп по выбору в следующем 

подразделе данного документа 

10. При этом в колонке «Признак по выбору» должно быть проставлено значение «Да». 

Значение можно поменять двойным щелчком мыши. 
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Рис. 13. Назначение групп выбора на модули 

Управление группами выбора 
 

1. Для того чтобы создать группы выбора необходимо нажать пункт меню «Управление 

группами выбора» (Рис. 10) 

2. При добавлении новой группы выбора необходимо нажать на ссылку «Новая группа 

выбора» (Рис. 14) 

3. В появившейся строке необходимо добавить информацию о названии группы и кол-ве 

зачетных единиц 

4. Для сохранения групп выбора нажимается кнопка «Сохранить» 

 
Рис. 14. Создание и редактирование групп выбора на модули 
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Лимиты на модули версии ОП 
 

1. Для того чтобы создать или отредактировать лимиты на модули необходимо нажать пункт 

меню «Лимиты» (Рис. 10) 

2. В колонку «Количество студентов» добавьте необходимое значение (Рис. 15) 

 
Рис. 15. Добавление лимита на модуль 

Редактирование модулей (пререквизиты) 
 

1. Для того чтобы создать или отредактировать лимиты на модули необходимо нажать пункт 

меню «Редактирование модулей» (Рис. 10) 

2. Отобразится список модулей, для которых могут быть установлены пререквизиты (Рис. 16) 

3. Для того чтобы установить пререквизиты у выбранного модуля необходимо нажать кнопку 

«Редактировать» (Рис. 16) 

 

 
Рис. 16. Список модулей с пререквизитами 

 

4. В окне редактирования модуля выделить необходимые модули в поле «Пререквизиты» и 

нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 17) 

Примечание! Для того чтобы выделить несколько модулей надо нажать клавишу «Ctrl» 
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Рис. 17. Форма добавления пререквизитов модуля 

 

Траектории 

Создание траектории  
 

1. Для того чтобы создать траектории необходимо выбрать пункт меню «Траектории ОП» 

(Рис. 7) – отобразится список траекторий ОП (Рис. 18) 

Внимание! Должна существовать утвержденная сотрудниками ДОП версия ОП 

2. После нажатия ссылки «Создать новую траекторию» появится форма «Создание 

траектории (Рис. 19) 

 
Рис. 18. Список траекторий ОП 

3. В поле «Название траектории» добавляются данные о названии траектории, далее из 

выпадающего списка выбирается направление и образовательная программа (Рис. 19) 
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Рис. 19. Создание траектории 

Редактирование траектории  
 

1. Пока траектория находится в состоянии «Формируется», можно менять состав ее модулей. 

После того как в колонке «Состояние» (Рис. 20) отображается статус «Утвержден» 

редактирование траектории невозможно 

Примечание! Версия образовательной программы и траектории утверждаются сотрудниками 

ДОП 

 
Рис. 20. Список траекторий 

 

2. Для внесения изменений в соответствующей строке необходимо нажать на ссылку 

«Редактировать траекторию» (Рис. 21) 
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Рис. 21. Список траекторий. Редактирование траектории 

 

3. Работа с формой редактирования траектории аналогично работой с формой 

редактирования версии ОП раздела «Версии образовательных программ» данного 

документа, включая работу с группами выбора и лимитами 

4. Модули, выбранные в основной траектории, отображаются с признаком «В основной» 

(Рис. 22). Модули, которые определяют траекторию, двойным щелчком мыши меняются 

значения с «Нет»  на «Да» 

 
Рис. 22. Добавление модулей в траекторию 
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Управление группами выбора 
 

1. Управление группами выбора осуществляется аналогично управлением группами выбора 

версии ОП  (раздел «Версии образовательных программ» данного документа) 

2. В колонке «Признак «по выбору» формы редактирования траектории ставиться «флаг» в 

том случае, если модуль является модулем по выбору и либо принадлежит группе выбора, 

либо является единичным модулем выбора (например, факультативы) 

Лимиты на модули траектории 
 

1. Лимиты на модули траектории добавляются аналогично лимитам на модули версии ОП 

(раздел «Версии образовательных программ» данного документа) 

2. После этого в Лимитах версии ОП будет отображаться сводная информация по лимитам 

траекторий (Рис. 23) 

 
Рис. 23. Лимиты версии ОП по траекториям 

Редактирование модулей (пререквизиты) 
 

1. Пререквизиты на модули добавляются аналогично пререквизитам на модули версии ОП 

(раздел «Версии образовательных программ» данного документа) 

Зачисление студентов 

Зачисление на траектории 
 

1. После того как траектория переходят в состояние «Утверждена» она отображается в 

«Личном кабинете студента» и становится доступной для выбора студента, с указанием  

приоритета выбора (Рис. 24). 
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Рис. 24. Интерфейс выбора траекторий и модулей в «Личном кабинете студента» 

2. Для просмотра информации по зачислению на траектории необходимо выбрать подпункт 

меню «Зачисление»«На траектории» (Рис. 25) 

 

 
Рис. 25. Зачисление 

 

3. В открывшемся списке траекторий нажимаем на ссылку «Студенты» (Рис. 26) 

 

 
Рис. 26. Зачисление на траектории 
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4. В колонке «Приоритет в ЛК» (Рис. 28) отображается приоритет, который поставил студент 

в «Личном кабинете» 

5. Выберите студента или несколько студентов (стандартный функционал Shift+левая 

клавиша мыши) и нажмите соответствующую кнопку: «Нет решения», «Зачислен», «Не 

зачислен» выбираем значение и нажимаем кнопку «Отправить в ЛК» (Рис. 27) 

6. Результат зачисления на траекторию отображается в колонке «Состояние» (Рис. 28). Если 

студент зачислен на другую траекторию, то в этой колонке будет отображаться название 

этой траектории. 

 

 
Рис. 27. Статусы решений по зачислению в траекторию 

 

 
Рис. 28. Редактирование зачислений на траектории 

 

Зачисление на модули по выбору 
 

1. Для просмотра информации по зачислению на модули по выбору необходимо выбрать 

подпункт меню «Зачисление»«На модули» (Рис. 25) 

Примечание! Зачисление на модули возможно только после зачислений на траектории 

2. В открывшейся форме отображается список модулей (Рис. 29). В последней колонке 

отображаются ссылки на список студентов (Рис. 29). 
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Рис. 29. Список модулей. Зачисление на модуль 

 

3. В колонке «Приоритет в ЛК» (Рис. 30) отображается приоритет, который поставил студент 

в «Личном кабинете» 

 
Рис. 30. Редактирование зачислений на модуль 

 

4. Выберите студента или несколько студентов (стандартный функционал Shift+левая 

клавиша мыши) и нажмите соответствующую кнопку: «Нет решения», «Зачислен», «Не 

зачислен» выбираем значение и нажимаем кнопку «Отправить в ЛК» (Рис. 31) 

 
Рис. 31. Статусы решений по зачислению на модуль 

 

5. Результат зачисления на модуль отображается в колонке «Состояние» (Рис. 32). 
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Рис. 32. Отображение результата зачисления на модуль 

 

6. Если результат зачисления студента отправлен в Личный кабинет студента, то строчка в 

списке становиться белого цвета (Рис. 33). 

 
 

Рис. 33. Отображение результата отправки зачисления на модуль в ЛК 

 

 

 

Расчет зачислений на траектории 
 

1. Для автоматического зачисления на траектории необходимо выбрать подпункт меню 

«Зачисление»«Расчет зачислений на траектории» (Рис. 25) 

2. В строке с соответствующей версией ОП нажимаем ссылку «Рассчитать» (Рис. 34). 

3. Студенты зачисляются на траектории в соответствии и приоритетами, указанными в 

личном кабинете, и рейтингом БРС либо рейтингом Абитуриента 

4. Целевые студенты и иностранные студенты  зачисляются в этом порядке перед 

бюджетными студентами. Внутри групп студенты распределяются по рейтингу и лимитам 

 
Рис. 34. Расчет зачислений на траектории 
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Отчеты по зачислению 
 

1. Для просмотра информации по зачислению на траектории необходимо выбрать подпункт 

меню «Зачисление»«Отчеты» (Рис. 25) 

 
Рис. 35. Отчеты по результатам зачисления на модули и траектории 

 

2. По ссылке «Отчеты по траекториям» откроется экранная форма отчета по траекториям с 

возможностью экспорта отчета в формате редактора Excel (Рис. 36, 37) 

 
Рис. 36. Экранная форма отчета по траекториям 

 



Руководство пользователя модуля "ИТС" 

 

 

23 

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

 

 
Рис. 37. Экранная форма развернутого отчета по траекториям 

 

 

 

3. По ссылке «Отчеты по модулям» откроется экранная форма отчета по модулям с 

возможность экспорта отчета в формате редактора Excel по модулям и приоритетам (Рис. 

38, 39). 

 
Рис. 38. Экранная форма отчета по модулям 
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Рис. 39. Экранная форма отчета по модулям 

 

 

Сводная информация по студенту 
 

1. На любой форме зачислений студентов на траектории или модули по выбору существует 

возможность просмотреть информацию о студенте, пройдя по ссылке в поле «Фамилия» 

(Рис. 40)  

 

 
Рис. 40. Список студентов в форме зачисления на траектории  

 

2. Откроется сводная форма по студенту (Рис. 41) 
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Рис. 41. Информация о зачислениях студента на траектории и модули по выбору  
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Подгруппы 

Создание подгрупп 
 

1. Для работы с подгруппами необходимо найти версию образовательной программы в 

списке, выбрав пункт меню «Версии ОП» (Рис. 7)  

2. Выбрать нужную строку или, если направлений много, нажать на кнопку «Фильтры» и в 

поле «ОКСО» ввести соответствующий код направления/специальности. Например, 

«08.03.01» 

3. Для начала работы с подгруппами нажмите на ссылку «Подгруппы» 

 

 
Рис. 42. Список образовательных программ  

 

4. Для создания подгрупп по информации из заявок на учебную нагрузку необходимо нажать 

кнопку «Создать подгруппы» (Рис. 43) 

 

 
Рис. 43. Список подгрупп на дисциплины модулей УП 
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5. Если необходимо отредактировать кол-во подгрупп, то необходимо нажать кнопку 

«Количество подгрупп» (Рис. 43) 

6. В появившейся форме (Рис. 44) выбираем строку с нагрузкой и нажимаем на ссылку 

«Редактировать» 

 
Рис. 44. Форма «Количество подгрупп» 

Внимание! Если появилась новая нагрузка, которая не отображается на форме необходимо нажать 

кнопку «Пересчитать» 

 

7. В поле «Количество подгрупп» в форме редактирования (Рис. 45) требуется указать новое 

значение и в случае необходимости  перераспределить практические или лабораторные 

занятия 
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Рис. 45. Форма редактирования кол-ва подгрупп 

 

Создание и редактирование состава подгрупп 
 

1. Для включения студентов в подгруппу в строке с нужной подгруппой нажмите кнопку 

«Студенты» (Рис. 43) 

2. В форме редактирования состава подгруппы (Рис. 46) в колонке «В подгруппе» выделите 

«флагами» тех студентов, которые будут включены в данную подгруппу 

Примечание! Для просмотра только студентов текущей подгруппы нажмите на кнопку 

«Скрыть/показать включенных студентов» 
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Рис. 46. Форма редактирования состава подгруппы 

Удаление подгрупп и копирование состава подгрупп 
 

1. Для того чтобы удалить подгруппу необходимо, в списке подгрупп выделить «флагом» 

строку с подгруппой и нажать кнопку «Удалить» (Рис. 47) 

2. Для того чтобы скопировать полностью состав подгруппы необходимо в списке подгрупп 

выделить «флагом» строку с подгруппой, чей состав вы хотите скопировать, и подгруппу, 

в которую вы копируете (Рис. 47) и нажать кнопку «Копировать» 

3. Если группа, в которую копируются студенты непустая, то система откроет окно с 

диагностическим сообщением (Рис. 48) 

 

 
Рис. 47. Удаление и копирование подгрупп 
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Рис. 48. Диагностическое сообщение 

 

Копирование версий ОП 
 

1. Для того чтобы скопировать версию образовательной программы найдите ее в списке, 

выбрав пункт меню «Версии ОП» (Рис. 7)  

2. Необходимо найти нужную строку или, если направлений много, нажать на кнопку 

«Фильтры» и в поле «ОКСО» ввести соответствующий код направления/специальности. 

Например, «08.03.01» 

3. В соответствующей строке нажмите на ссылку «Копировать» (Рис. 49) 

 
Рис. 49. Список версий ОП. Копирование версий и зачислений 

 

4. В окне «Копирование программы» (Рис. 50) необходимо указать год, на который 

копируется выбранная программа, и нажать кнопку «Копировать» 
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Рис. 50. Копирование образовательной программы 

 

5. Если в копируемой программе существовали зачисления на траектории, то необходимо 

нажать кнопку «Копирование зачислений» (Рис. 49) в соответствующей строке 

6. В форме со списком версий программ с подходящими параметрами (Рис. 51) для 

копирования зачислений необходимо выбрать нужную версию и нажать на ссылку 

«Копировать зачисления в эту программу» 

Примечание! Зачисления на модули копировать не надо, так как если модули не менялись, то они 

сохранятся автоматически. 

 

 
Рис. 51. Копирование зачислений в версию ОП 

 

Копирование траекторий ОП 
 

1. Для того чтобы скопировать версию образовательной программы найдите ее в списке, 

выбрав пункт меню «Траектории ОП» (Рис. 7)  
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2. Необходимо найти нужную строку или, если направлений много, нажать на кнопку 

«Фильтры» и в поле «ОКСО» ввести соответствующий код направления/специальности. 

Например, «08.03.01» 

3. В соответствующей строке нажмите на ссылку «Копировать» (Рис. 52) 

 
Рис. 52. Копирование траекторий в версии ОП 

 

4. В форме со списком версий программ с подходящими параметрами (Рис. 53) для 

копирования зачислений необходимо выбрать нужную версию и нажать на ссылку 

«Добавить в программу» 

 

 
Рис. 53. Копирование траекторий в версии ОП 

 

5. По умолчанию название новой траектории содержит слово «Копия», но в дальнейшем 

может быть переименована 


