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АННОТАЦИЯ 
Данный документ представляет собой руководство пользователя программного продукта 

ЕИСУ, модуль «Балльно-рейтинговая система (БРС)». Включает в себя описание работы с 

той частью функционала системы, который касается балльно-рейтингового оценивания 

учебных достижений студентов с использованием мобильных устройств и тач-скринов. 

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://it.urfu.ru в разделе «Документация ЕИСУ» 

(http://it.urfu.ru/servisy/moduli-eisu/rukovodstva-polzovatelja) в подразделе «Ученым 

секретарям кафедр УРФУ»  

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 «БРС», пожалуйста, обращайтесь 

на адрес службы технической поддержки либо по указанному выше телефону 

E-mail: sd@urfu.ru 

http://it.urfu.ru/
http://it.urfu.ru/servisy/moduli-eisu/rukovodstva-polzovatelja)
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-vgCxuix1ux');
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История изменений 

2013-07-15 – Рабовская М. Я. – Руководство пользователя мобильного модуля «БРС» - 

версия 1.0 

2013-12-10– Рабовская М. Я. – Руководство пользователя мобильного модуля «БРС» - 
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Введение 
 Данное руководство предназначено для преподавателей, ученых секретарей кафедр 

и сотрудников деканатов, которые будут заниматься вводом данных баллов текущей и 

промежуточной аттестаций по дисциплине с использованием мобильных устройств и тач-

скринов. Руководство определяет порядок ввода и изменения данных. Данный процесс 

определяется федеральной нормативно-правовой базой, а также внутренними приказами 

УрФУ: 

1. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания учебной деятельности 

студентов и ее достижений при освоении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования; 

2. Приказ ректора №555/03 от 12.07.2012 г «Об утверждении и введении в действие 

Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания учебной деятельности 

студентов и ее достижений при освоении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования»; 

3. Временный Регламент организации и проведения зачетно-экзаменационной 

сессии Утвержден приказом ректора № 744/03 от 10.10.2012 

4. Приказ № 878/03 от 26.11.2012 «О внесении изменений во Временный регламент 

БРС» 

5. Федеральный Закон № 309 от 01.12.2007 г.;  

6. Приказы Минобразования России: № 2654 от 11.07.2002 «О проведении 

эксперимента по введению рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

вузов», № 3982 от 14.11.2002, № 102 от 17.01.2003, № 4094 от 31.10.2003; 

7. Типовое положение о высшем и послевузовском профессиональном образовании 

(высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71;  

8. Приказ №222/03 от 21.03.2012 «Об утверждении «Норм времени» для 

планирования работы профессорско-преподавательского состава» 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

10. Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» 

11. Устав ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» 

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

словарь. 

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

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

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

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

Адрес сайта  

Адрес сайта 

Для того чтобы зайти в модуль «БРС» ЕИСУ наберите в строке браузера https://brs.urfu.ru 

(Рис. 1). 

 

Рис. 1. Строка ввода в браузере 
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Вход на сайт 
 

1. Поля некоторых веб-форм сайта являются данными с ограниченными правами 

доступа. Заполнение этих форм допускается при наличии шифрования канала 

передачи данных, т.е. соединение с сервером brs.urfu.ru осуществляется по 

протоколу HTTPS (см. адресную строку в браузере: https://brs.urfu.ru…….). Для 

работы с сайтом рекомендуется использование браузеров Chrome, Mozilla Firefox, 

Стандартный браузер для мобильных устройств. 

2. Сотрудник (ученый секретарь или преподаватель) должен ввести свой логин и 

пароль на странице (Рис. 2).  

Примечание: Логин и пароль в мобильном модуле «БРС» можно запомнить 

стандартными средствами браузера 

 

Рис. 2. Ввод логина и пароля при входе на сайт 

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

отображается кнопка информации о пользователе  и кнопка выхода из 

системы (Рис. 3), а внизу отображается форма выбора учебного года, семестра, 

курса (Рис. 4). 

 

Рис. 3. Выход из системы 
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Элементы управления 
 

1. Кнопки навигации  –     

2. Постраничный просмотр  –     

 

3. Выпадающий список –   

4. Поиск –  

 

5. Редактируемая ячейка  –  

 

6. Нередактируемая ячейка –  

 

7. Справочная информация –  

 

8. Кнопка перехода не предыдущую форму –  

 

9. Информация о пользователе –  

 

10. Выход –  

 

11. Начальная страница –  

 

12. Всплывающая подсказка –  

 

13. Диагностическое сообщение –  
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 Форма выбора учебного года, семестра, курса 

 

1. Для того чтобы изменить установленные параметры в форме выбора учебного года, 

семестра, курса (Рис. 4) прикоснитесь к выбранному параметру. 

Примечание: По нажатию кнопки  Вы всегда можете вернуться на предыдущую 

форму. 

 

 

Рис. 4. Форма выбора учебного года, семестра курса 

 

2. В появившемся выпадающем списке (Рис. 5), выберите необходимое значение. 

 

 

Рис. 5. Выпадающий список названий семестров 
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3. Если выбранные параметры Вас устраивают, нажмите кнопку «Технологическая 

карта» или «Журнал студентов» в зависимости от того, существует ли 

согласованная технологическая карта по выбираемой дисциплине. 

4. Откроется список дисциплин (Рис. 6) или (Рис. 22) 

Технологическая карта 

Форма выбора дисциплины, академической группы 

1. Для того чтобы начать работу с технологической картой, необходимо в списке 

дисциплин (Рис. 6) выбрать дисциплину и академическую группу. 

Примечание: По нажатию кнопки  Вы всегда можете вернуться на начальную 

страницу выбора учебного года, семестра, курса (Рис. 4) 

 

 

Рис. 6. Список дисциплин 

2. Воспользуетесь постраничным просмотром или поиском дисциплины по части 

названия (см. раздел «Элементы управления»)  

Прикоснитесь к выбранной дисциплине, и откроется форма промежуточной аттестации 

(Рис. 7) 

Промежуточная аттестация 
 

1. На форме промежуточной аттестации (Рис. 7) необходимо привязать форму 

контроля (зачёт, экзамен, зачет дифференцированный, экзамен накопительный, 

письменный экзамен) к определенному виду занятий. 
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Примечание: По нажатию кнопки  появляется справочная информация по 

странице (Рис. 7) 

 

Рис. 7. Промежуточная аттестация. Справочная информация 

 

2. Для того чтобы выбрать вид занятий необходимо прикоснуться к полю «Выберите 

вид занятий…» (Рис. 8) и из выпадающего списка выбрать соответствующий вид. 

 

 

Рис. 8. Промежуточная аттестация. Выбор вида занятий 

 

3. После выбора кнопки «лекции» за этим видом занятий закреплена форма контроля «зачет 

дифференцированный» 

4. Нажмите кнопку «Далее» 
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Форма выбора вида занятий 
 

1. Открывается форма выбора вида занятий для ввода данных о контрольных 

мероприятиях (КМ) (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Выбор вида занятий 

2. Нажмите кнопку «лекции». Рассмотрим принцип ввода данных на примере этого вида 

занятий (Рис. 10) 

Ввод данных о КМ 
 

1. Блок «Промежуточная аттестация» в данной форме нередактируемый 

 

Рис. 10. Форма «лекции» 

2. Для данного примера в рабочем плане (РП) для выбранной дисциплины предусмотрено 

КМ –«контрольная работа», то оно отображается в блоке «Текущая аттестация» (Рис. 10) 

3. Нажмите на название КМ и откроется форма редактирования информации о контрольной 

работе (Рис. 11).  

4. Необходимо с помощью клавиатуры ввести значение в поле «Максимальное значение в 

баллах». Например, «60». 
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Рис. 11. Форма «контрольная работа» 

 

5. Для того чтобы добавить новое КМ (не предусмотренное рабочим планом группы) 

необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рис. 10) и в открывшемся окне «Новое КМ» (Рис. 

12) отредактировать значения полей «название КМ» и «Максимальное значение в баллах» 

(Рис. 13). 

 

 

Рис. 12. Форма «Новое КМ» 

 

6. Переименовываем «Новое КМ» на «мини-тест» и заменяем «0» на «40» (Рис. 13) 
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Рис. 13. Форма «Новое КМ». Редактирование 

 

7. После нажатия кнопки «Сохранить» (Рис. 12) форма «лекции» отобразится с новыми 

данными (Рис. 14) 

 

 

Рис. 14. Форма «лекции». КМ 

 

Примечание: Если сумма баллов по текущей аттестации не равно 100, то выдается сообщение 

(Рис. 15) 
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Рис. 15. Сообщение об ошибке 

 

8. Аналогично редактируем или добавляем информацию о контрольных мероприятиях по 

«практическим занятиям». Для этого возвращаемся к форме выбора занятий (Рис. 9) по 

кнопке «Вид занятий» (Рис. 14) 

9. Проверив данные, нажимаем кнопку «Далее» 

 

Коэффициенты 
 

1. На форме «Коэффициенты» (Рис. 16) необходимо ввести следующие данные: 

 коэффициент текущей аттестации - лекции; 

 коэффициент текущей аттестации - практические занятия; 

 коэффициент промежуточной аттестации - лекции; 

 коэффициент промежуточной аттестации - практические занятия; 

 коэффициент вида занятий - лекции; 

 коэффициент вида занятий - практические занятия. 

 

Рис. 16. Форма «Коэффициенты». Ввод данных 

 

2. Если в форме содержаться неточности, то при переходе по кнопке «Далее» отобразиться 

диагностическое сообщение (Рис. 17) 
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Рис. 17. Форма «Коэффициенты». Сообщение об ошибке 

 

3. При нажатии на кнопку «Продолжить» на форме согласования тех. карты (Рис. 18) 

отображается сообщение с информацией о содержащихся в тех. карте ошибках. 

 

 

Рис. 18. Форма «Согласования тех. карты». Сообщение об ошибках 

 

4. По кнопке «Коэффициенты» в верхнем меню можно вернуться на соответствующую 

форму и заполнить недостающие поля (Рис. 19) 
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Рис. 19. Форма «Коэффициенты» 

Согласование тех. карты 
 

1. Если тех. карта создана правильно и не содержит ошибок, то на форме согласования тех. 

карты отображается сообщение об отсутствии ошибок (Рис. 20) 

 

 

Рис. 20. Форма «Согласования тех. карты» 

 

2. Нажмите кнопку «Согласовать тех. карту» (Рис. 20) если у вас есть права «Ученого 

секретаря БРС»  

3. Отобразится сообщение об успешном согласовании тех. карты и появится кнопка 

«Рассогласовать тех. карту» (Рис. 21) 
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Рис. 21. Форма «Согласования тех. карты». Сообщение 

Журнал студентов 

Форма выбора дисциплины, академической группы 
 

1. Для того чтобы начать работу с Журналом студентов, необходимо в списке 

дисциплин (Рис. 22) выбрать дисциплину и академическую группу. 

 

Рис. 22. Список дисциплин 

2. Воспользуетесь постраничным просмотром или поиском дисциплины по части 

названия (см. раздел «Элементы управления»)  

3. Прикоснитесь к выбранной дисциплине, и откроется форма выбора вида занятий 

(Рис. 23) 

Форма выбора вида занятий 
 

1. На форме выбора занятий (Рис. 23) отображаются кнопки с названием аудиторной 

нагрузки («лекции», «практические занятия», «лабораторные занятия») и 

названием некоторых контрольных мероприятий («курсовая работа», «курсовой 

проект, «междисциплинарный курсовой проект») 

2. Выберите вид занятий 
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Рис. 23. Форма выбора вида занятий 

Примечание: По нажатию кнопки  открывается справочная информация 

(Название дисциплины, название академической группы, учебный год, название семестра, 

курс) 

Форма выбора вида аттестации 
 

1. По каждому виду занятий предусмотрено наличие текущей аттестации, в 

некоторых случаях промежуточной аттестации. 

2. Так же с формы выбора вида аттестации (Рис. 24) Вы можете сразу перейти на 

форму просмотра итогового балла с учетом текущей и промежуточной аттестаций 

3. Если Вы предполагаете осуществить ввод информации о баллах студентов по 

текущей аттестации, то нажмите кнопку «Текущая аттестация». 

4. Если Вы собираетесь оценить результаты сдачи промежуточной аттестации, то 

нажмите кнопку «Промежуточная аттестация». 

5. Если все необходимые баллы уже занесены, и Вы хотите просмотреть итоговые 

оценки, то нажмите кнопку «Итоговый балл». 
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Рис. 24. Форма выбора вида аттестации 

Текущая аттестация 
 

1. По кнопке «Текущая аттестация» откроется Журнал студентов (Рис. 25) 

 

Рис. 25. Текущая аттестация. Редактируемая ячейка 

2. Если итоговая аттестационная ведомость не закрыта от изменений или Вам 

необходимо проставить баллы студенту, который был не допущен по результатам 

текущей аттестации, то Вы можете найти строку с ФИО студента и контрольное 

мероприятие, которое собираетесь оценить и коснуться выбранной ячейки 

3. Ячейка выделится как редактируемая (Рис. 25) и появится цифровая клавиатура, на 

которой Вы можете набрать требуемый балл. 
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Рис. 26. Текущая аттестация. Нередактируемая ячейка 

 

4. Чтобы пересчитать данные в колонках «Общий балл с учетом весового 

коэффициента» и «Общий балл без учета весового коэффициента» нажмите кнопку 

«Рассчитать» 

5. Если итоговая аттестационная ведомость закрыта от изменений и все студенты 

были допущены к промежуточной аттестации по результатам текущей, то ячейки 

будут для редактирования недоступны (Рис. 26). 

Примечание: Для того чтобы вернуться на форму выбора вида занятий надо нажать на 

кнопку «Вид занятий», для того чтобы перейти на форму просмотра итогового балла с 

учетом текущей и промежуточной аттестаций нажмите кнопку «Итоговый балл» 

 

Промежуточная аттестация 
 

1. По кнопке «Промежуточная аттестация» открывается соответствующая форма 

(Рис. 27) 

2. В колонке с названием формы контроля (например, зачет дифференцированный)  

выбираем строку с ФИО нужного студента и, используя цифровую клавиатуру, 

проставляем балл. 



Руководство пользователя модуля "БРС" 

 

 

20 
 

 

 

Рис. 27. Промежуточная аттестация 

Примечание: Для того чтобы вернуться на форму выбора вида занятий надо нажать на 

кнопку «Вид занятий», для того чтобы перейти на форму просмотра итогового балла с 

учетом текущей и промежуточной аттестаций нажмите кнопку «Итоговый балл». Колонка 

«Проставить «автоматы» на данный момент нередактируемая. 

 

3. В колонке «Отметки о неявках», коснувшись соответствующей ячейки, можно в 

появившемся окне установить необходимое значение – «Академически отпуск», 

«Не явился», «Выбыл» и т.д. (Рис. 28) 

 

Рис. 28. Отметки о неявках 
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Итоговый балл и итоговая оценка с учетом текущей и 
промежуточной аттестаций 
 

1. По кнопке «Итоговый балл» открывается соответствующая форма (Рис. 29) 

 

 

Рис. 29. Итоговый балл с учетом текущей и промежуточной аттестаций 

Примечание: Для того чтобы вернуться на форму выбора вида занятий надо нажать на 

кнопку «Вид занятий», для того чтобы перейти на форму просмотра итогового балла с 

учетом пересдач нажмите кнопку «Итоговый балл с учетом пересдач» 

 

Итоговый балл и итоговая оценка с учетом пересдач 
 

1. По кнопке «Итоговый балл с учетом пересдач» открывается соответствующая 

форма (Рис. 30) 
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Рис. 30. Итоговый балл с учетом пересдач 

 

Примечание: Для того чтобы вернуться на форму выбора вида занятий надо нажать на 

кнопку «Вид занятий» 

 

 

 


