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Введение 
Данный порядок предназначен для сотрудников департамента «Лингвистики» и для 

преподавателей иностранных языков, для руководителей майноров, для сотрудников 

ИФКСиМП и для сотрудников деканатов. Данная инструкция включает в себя работу в 

разделах «Реестр дисциплин ИТС», «Печать ведомостей ИТС» в модуле «БРС» (создание и 

согласование тех. карт по иностранным языкам, проставление и расчет баллов в Журнале 

студента, формирование ведомостей и закрытие ведомостей от изменений, импорт из 

внешних источников). 

Работа с Технологической картой 
 

Для того чтобы преподаватель иностранного языка (ИЯ), секции ФК, майнора увидел правильную 

нагрузку на свои группы, необходимо сначала правильно сформировать в Модуле «БРС» 

технологическую карту. 

Реестр дисциплин ИТС 
 

1. Выберите пункт меню «БРС» → «Реестр дисциплин ИТС» (Рис. 1). В окне откроется список 

модулей ИЯ, секций ФК, майноров (Рис. 3). 

 
Рис. 1. Реестр дисциплин ИТС 

 

2. В Модуле «БРС» предусмотрен фильтр с установленными по умолчанию значениями. 

Фильтр имеет следующие поля (Рис. 2): 

 курс (0 – для майноров,1, 2, 3, 4, 5, 6); 

 семестр (прочий, весенний, осенний); 

 учебный год (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019); 

 тип модуля (Секции ФК с 2016/2017 учебного года, Иностранный язык с 2017/2018 

учебного года, Майноры с 2016/2017 учебного года). 

Импорт подгрупп ИТС 

Иностранный язык 

 

1. Чтобы импортировать подгруппы по модулям ИЯ, нажмите кнопку «Импорт данных из 

ИТС» при наличии прав (Рис. 3) либо дождитесь ночной синхронизации состава подгрупп. 

В окне «Импорт модульной нагрузки» выберите год, семестр, тип модуля – «Иностранный 

язык», нажмите кнопку «Импортировать» (Рис. 4). При изменении списочного состава 

подгрупп в модуле «ИТС», необходимо импортировать подгруппы в модуль «БРС». 
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Рис. 2. Фильтр по типу модуля 

 

 
Рис. 3. Список модулей ИЯ 

 

 
Рис. 4. Импорт подгрупп из ИТС 

 

2. В колонке «Тех. карта согласована» ответственное лицо согласует технологическую карту (Рис. 

5). Для просмотра «Журнала студентов» тех. карта должна быть согласована. 

 

 

Рис. 5. Реестр дисциплин 

 

Секции ФК 

 

1. Чтобы импортировать подгруппы по секциям ФК, нажмите кнопку «Импорт данных из 

ИТС» при наличии прав (Рис. 6) либо дождитесь ночной синхронизации состава подгрупп. 

В окне «Импорт модульной нагрузки» выбираем год, семестр, тип модуля – «Секции ФК» и 
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нажимаем кнопку «Импортировать» (Рис. 6). При изменении списочного состава подгрупп 

в модуле «ИТС», необходимо импортировать подгруппы в модуль «БРС». 

 
Рис. 6. Импорт подгрупп из ИТС 

 

2. В колонке «Тех. карта согласована» ответственное лицо согласует технологическую карту (Рис. 

5). Для просмотра «Журнала студентов» тех. карта должна быть согласована. 

 

 

Рис. 7. Реестр дисциплин 

Майноры 

 

1. Чтобы импортировать подгруппы по секциям ФК, нажмите кнопку «Импорт данных из 

ИТС» при наличии прав (Рис. 8) либо дождитесь ночной синхронизации состава подгрупп. 

В окне «Импорт модульной нагрузки» выбираем год, семестр, тип модуля – «Майноры» и 

нажимаем кнопку «Импортировать» (Рис. 8). При изменении списочного состава подгрупп 

в модуле «ИТС», необходимо импортировать подгруппы в модуль «БРС». 



Порядок работы с Реестром дисциплин ИТС и внешними данными в модуле БРС 

5 

 

 
Рис. 8. Импорт подгрупп из ИТС 

 
Рис. 9. Фильтры по майнорам 

2. Создайте технологическую карту на майнор, укажите коэффициенты и согласуйте тех. карту 

(Рис. 5). Принципы согласования технологической карты не отличаются от составления 

технологической карты в Реестре дисциплин / Реестре дисциплин для деканатов (старый 

реестр). В колонке «Тех. карта согласована» сотрудник отдела ПОПиОУП согласует 

технологическую карту. Для просмотра «Журнала студентов» тех. карта должна быть 

согласована. 

Внимание! На онлайн майноры технологическая карта создается автоматически 

 

 

Рис. 10. Реестр дисциплин 
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Технологическая карта 

Иностранный язык 

 

1. В «Реестре дисциплин ИТС» необходимо создать 4 тех. карты (по числу модулей ИЯ: 

Английский язык, Французский язык, Немецкий язык, Русский язык). Контрольные 

мероприятия и формы контроля в тех. картах на подгруппы должны быть одинаковыми внутри 

одного модуля ИЯ. 

2. Реализовано первичное автоматическое формирование тех. карт в «Реестре дисциплин» / 

«Реестре дисциплин для деканатов» по кнопке  

 

3. Внимание! Тех. карты формируются при условии, что содержат одну аудиторную нагрузку 

«практические занятия» и одну форму контроля «зачет». Если была попытка создать тех. карту 

вручную, то автоматическое формирование не сработает и необходимо будет доделать тех. 

карту вручную. 

4. Для того, чтобы создать тех. карту на модули ИЯ, нажмите на ссылку «Тех. карта» в строке 

иностранного языка (Рис. 5). 

5. Алгоритм создания тех. карты на модули ИЯ в «Реестре дисциплин ИТС» аналогичен созданию 

тех. карты в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов». 

Секции ФК 

 

1. В «Реестре дисциплин ИТС» необходимо создать тех. карты по числу секций. Контрольные 

мероприятия и формы контроля в тех. картах на подгруппы должны быть одинаковыми внутри 

одной секции. 

2. Для того, чтобы создать тех. карту на секции, нажмите на ссылку «Тех. карта» в строке секции 

(Рис. 7). 

3. Реализовано первичное автоматическое формирование тех. карт в «Реестре дисциплин» / 

«Реестре дисциплин для деканатов» по кнопке  

 

4. Внимание! Тех. карты формируются при условии, что содержат одну аудиторную нагрузку 

«практические занятия» и одну форму контроля «зачет». Если была попытка создать тех. карту 

вручную, то автоматическое формирование не сработает и необходимо будет доделать тех. 

карту вручную. 

5. Алгоритм создания тех. карты на секции в «Реестре дисциплин ИТС» аналогичен созданию тех. 

карты в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов». 

Майноры 

 

1. В «Реестре дисциплин ИТС»  для того, чтобы создать тех. карту на майнор, нажмите на ссылку 

«Тех. карта» в строке майнора (Рис. 10). 

2. Реализовано первичное автоматическое формирование тех. карт в «Реестре дисциплин» / 

«Реестре дисциплин для деканатов» по кнопке  
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3. Внимание! Тех. карты формируются при условии, что содержат одну аудиторную нагрузку 

«лекции» и одну форму контроля «зачет». Если была попытка создать тех. карту вручную, то 

автоматическое формирование не сработает и необходимо будет доделать тех. карту вручную. 

4. Алгоритм создания тех. карты на майноры в «Реестре дисциплин ИТС» аналогичен созданию 

тех. карты в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов».  

5. Необходимо назначить ответственного за создание тех. карт на онлайн майноры и дальнейший 

импорт данных из внешних источников 

 

Журнал студентов в «Реестре дисциплин ИТС»   

Иностранный язык 
 

1. Для того чтобы заполнить «Журнал студентов» в «Реестре дисциплин ИТС»  по виду нагрузки, 

необходимо нажать на практические занятия в строке подгруппы (Рис. 11). Уникальность 

подгруппы определяется названием подгруппы (порядковым номером) и ФИО преподавателя. 

 

 
Рис. 11. Список подгрупп 

 

2. В «Журнале студентов» напротив каждого студента указана академическая группа (Рис. 12). 

3. «Журнал студентов» делится на три блока: «Текущая аттестация», «Промежуточная 

аттестация», «Итоговый балл» и заполняется аналогично «Журналу студентов» для 

дисциплины в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов». 

4. Необходимо проставить баллы по контрольным мероприятиям на вкладке «Текущая 

аттестация» и нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 12). 

5. Необходимо проставить баллы на формы контроля на вкладке «Промежуточная аттестация» и 

нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 13). 

6. Итоговый балл с учетом текущей и промежуточной аттестаций отображается на вкладке 

«Итоговая аттестация» (Рис. 14). 
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Рис. 12. Текущая аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 

 

 
Рис. 13. Промежуточная аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 
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Рис. 14. Итоговая аттестация в журнале студентов («Реестр дисциплин ИТС») 

 

7. «Реестр дисциплин ИТС» предназначен для использования преподавателями ИЯ 

департамента «Лингвистики». Сотрудники деканатов подразделений будут использовать 

«Реестр дисциплин для деканатов» (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Итоговая аттестация в «Журнале студентов» («Реестр дисциплин для деканатов») 

 

8. В «Реестре дисциплин ИТС» при изменении баллов в «Журнале студентов» и нажатии кнопки 

«Рассчитать» итоговый балл и итоговая оценка изменяются в «Журнале студентов» в «Реестре 

дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов».  

9. «Журнал студентов» в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов» закрыт от 

редактирования. Все изменения баллов происходят только в «Журнале студентов» в «Реестре 

дисциплин ИТС». 

Итоговая аттестационная ведомость 

 

1. Для того чтобы распечатать Итоговую аттестационную ведомость, необходимо поставить 

дату сдачи КМ в «Журнале студентов» (Рис. 16). 

2. Нажмите иконку «Ведомость» в строке подгруппы (Рис. 17). 
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3. В окне «Выберите тип ведомости для печати» выберите «Итоговая аттестационная 

ведомость» и нажмите кнопку «Печать». 

 

 
Рис. 16. Дата сдачи КМ 

 

 
Рис. 17. Аттестационная ведомость 

 

4. Данная ведомость разработана для сотрудников департамента «Лингвистики». Сотрудники 

деканатов подразделений будут использовать «Реестр дисциплин для деканатов» и печать 

ведомостей по академическим группам (Рис. 18). 

 
Рис. 18. Ведомость для деканата 
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Секции ФК 
 

1. Для того чтобы заполнить «Журнал студентов» в «Реестре дисциплин ИТС» по виду 

нагрузки, необходимо нажать на практические занятия в строке подгруппы (Рис. 11). 

Уникальность подгруппы определяется названием конкурсной группы, названием 

подгруппы (порядковым номером) и ФИО преподавателя. 

 

 
Рис. 19. Список подгрупп 

 

2. В «Журнале студентов» напротив каждого студента указана академическая группа (Рис. 12). 

3. «Журнал студентов» делится на три блока: «Текущая аттестация», «Промежуточная 

аттестация», «Итоговый балл» и заполняется аналогично «Журналу студентов» для 

дисциплины в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов». 

4. Необходимо проставить баллы по контрольным мероприятиям на вкладке «Текущая 

аттестация» и нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 12). 

5. Необходимо проставить баллы на формы контроля на вкладке «Промежуточная аттестация» и 

нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 13). 

6. Итоговый балл с учетом текущей и промежуточной аттестаций отображается на вкладке 

«Итоговая аттестация» (Рис. 14). 

 

 
Рис. 20. Текущая аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 
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Рис. 21. Промежуточная аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 

 

 
Рис. 22. Итоговая аттестация в журнале студентов («Реестр дисциплин ИТС») 

 

7. «Реестр дисциплин ИТС» предназначен для использования преподавателями ФК и 

сотрудниками деканата ИФКСиМП. Сотрудники деканатов подразделений будут 

использовать «Реестр дисциплин для деканатов» (Рис. 15). 

 
Рис. 23. Итоговая аттестация в «Журнале студентов» («Реестр дисциплин для деканатов») 
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8. В «Реестре дисциплин ИТС» при изменении баллов в «Журнале студентов» и нажатии кнопки 

«Рассчитать» итоговый балл изменяется в «Журнале студентов» в «Реестре дисциплин» / 

«Реестре дисциплин для деканатов».  

9.  «Журнал студентов» в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов» закрыт от 

редактирования. Все изменения баллов происходят только в «Журнале студентов» в «Реестре 

дисциплин ИТС». 

Итоговая аттестационная ведомость 

 

5. Для того чтобы распечатать Итоговую аттестационную ведомость, необходимо поставить 

дату сдачи КМ в «Журнале студентов» (Рис. 16). 

6. Нажмите иконку «Ведомость» в строке подгруппы (Рис. 17). 

7. В окне «Выберите тип ведомости для печати» выберите «Итоговая аттестационная 

ведомость» и нажмите кнопку «Печать». 

 

 
Рис. 24. Дата сдачи КМ 

 

 
Рис. 25. Аттестационная ведомость 

 

8. Данная ведомость разработана для сотрудников ИФКСиМП. Сотрудники деканатов 

подразделений будут использовать «Реестр дисциплин для деканатов» и печать ведомостей 

по академическим группам (Рис. 18). 

 



Порядок работы с Реестром дисциплин ИТС и внешними данными в модуле БРС 

14 

 

 
Рис. 26. Ведомость для деканата 

 

Майноры 
 

1. Для того чтобы заполнить «Журнал студентов» в «Реестре дисциплин ИТС» по виду 

нагрузки, необходимо нажать на лекции / практические занятия в строке подгруппы (Рис. 

11). 

 
Рис. 27. Список подгрупп 

 

2. В «Журнале студентов» напротив каждого студента указана академическая группа (Рис. 12). 

3. «Журнал студентов» делится на три блока: «Текущая аттестация», «Промежуточная 

аттестация», «Итоговый балл» и заполняется аналогично «Журналу студентов» для 

дисциплины в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов». 

4. Необходимо проставить баллы по контрольным мероприятиям на вкладке «Текущая 

аттестация» и нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 12). 

5. Необходимо проставить баллы на формы контроля на вкладке «Промежуточная аттестация» и 

нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 13). 

6. Итоговый балл с учетом текущей и промежуточной аттестаций отображается на вкладке 

«Итоговая аттестация» (Рис. 14). 
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Рис. 28. Текущая аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 

 
Рис. 29. Промежуточная аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 

 
Рис. 30. Итоговая аттестация в журнале студентов («Реестр дисциплин ИТС») 
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7. «Реестр дисциплин ИТС» предназначен для использования руководителями майноров и 

сотрудниками ОПОПиОУП. Сотрудники деканатов подразделений будут использовать 

«Реестр дисциплин для деканатов» (Рис. 15). 

 

 
Рис. 31. Итоговая аттестация в «Журнале студентов» («Реестр дисциплин для деканатов») 

 

8. В «Реестре дисциплин ИТС» при изменении баллов в «Журнале студентов» и нажатии кнопки 

«Рассчитать» итоговый балл изменяется в «Журнале студентов» в «Реестре дисциплин» / 

«Реестре дисциплин для деканатов».  

9. «Журнал студентов» в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов» закрыт от 

редактирования. Вся работа происходит только в «Журнале студентов» в «Реестре дисциплин 

ИТС». 

Итоговая аттестационная ведомость 

 

1. Для того чтобы распечатать Итоговую аттестационную ведомость, необходимо поставить 

дату сдачи КМ в «Журнале студентов» (Рис. 16). 

2. Нажмите иконку «Ведомость» в строке подгруппы (Рис. 17). 

3. В окне «Выберите тип ведомости для печати» выберите «Итоговая аттестационная 

ведомость» и нажмите кнопку «Печать». 

 
Рис. 32. Дата сдачи КМ 
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Рис. 33. Аттестационная ведомость 

 

4. Данная ведомость разработана для руководителей майноров и сотрудников ОПОПиОУП. 

Сотрудники деканатов подразделений будут использовать «Реестр дисциплин для 

деканатов» и печать ведомостей по академическим группам (Рис. 18). 

 

 
Рис. 34. Ведомость для деканата 

 

 

Печать ведомостей ИТС 
 

1. Выберите пункт меню «БРС» → «Печать ведомостей ИТС» (Рис. 35). В окне откроется 

список ведомостей. 

2. Ведомости закрывает ответственный сотрудник с правами Ученого секретаря ИТС по ИЯ, 

Секциям ФК и Майнорам. 

 

 
Рис. 35. Печать ведомостей ИТС 

 

Экзаменационные листы 
 

1. Сотрудники деканатов подразделений в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для 

деканатов» могут добавить экзаменационные листы. В «Журнале студентов» в «Реестре 
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дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов» напротив ФИО студента нажмите иконку 

 (Рис. 36). 

2. В окне «Экзаменационные листы» укажите балл, дату пересдачи и нажмите кнопку 

«Рассчитать ИТС» (Рис. 37). 

 

 
Рис. 36. Экзаменационные листы 

 

 
Рис. 37. Добавление баллов по экзаменационному листу 

 

Права 
В настоящий момент преподаватели ИЯ, секций ФК и майноров имеют права на редактирование 

журнала студентов подгрупп, в которых они назначены на нагрузку в качестве преподавателей. 

Сотрудник с правами Ученого секретаря ИТС по ИЯ, секциям ФК и майноров имеет права на 

редактирование журнала студентов всех подгрупп, создание и согласование тех. карт, закрытие / 

открытие ведомостей. 

Импорт из внешних источников по дисциплине 
«Иностранный язык», «Секции ФК», «Майноры» 

Сотрудникам деканатов 
1. Выберите пункт меню «БРС» → «Реестр дисциплин для деканатов / Реестр дисциплин» (Рис. 

38). В фильтре укажите осенний семестр, 2018/2019 учебный год. 

2. Нажмите кнопку «Фильтры». В поле «Дисциплина» укажите «Иностранный язык», 

«Прикладная физическая культура», «Майноры» и в поле «Группы» укажите 

академическую группу (Рис. 39). 
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Рис. 38. Реестр дисциплин для деканатов 

 

 
Рис. 39. Фильтры 

3. В «Журнале студентов» в «Реестр дисциплин для деканатов / Реестр дисциплин» будет 

отсутствовать кнопка «Импорт из внешних источников», так как импорт будет 

происходить из «Реестра дисциплин ИТС» учеными секретарями либо преподавателями 

Важно! Баллы для КМ «Зачет» импортируются в два реестра: «Реестр дисциплин для 

деканатов / Реестр дисциплин» (старый реестр, по академическим группам) и «Реестр 

дисциплин ИТС» (новый реестр, по учебным группам). 

4. После импорта в новом реестре (по учебным группам) на вкладке «Промежуточная 

аттестация» в поле «Зачет» отображается балл по НТК (Рис. 40). 
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Рис. 40. Баллы по зачету в Реестре дисциплин для деканатов 

 

5. В «Реестре дисциплин ИТС» в «Журнале студентов» преподаватель или Ученый секретарь 

ИТС может нажать кнопку «Импорт из внешних источников», после чего в «Реестр 

дисциплин для деканатов / Реестр дисциплин» у студента появится балл за пересдачу 

6. Сотрудник деканата может закрыть экзаменационный лист проставив все параметры для 

конкретного ФИО студента, при нажатии иконки  (экзаменационные листы) (Рис. 41). 

7. В окне «Экзаменационные листы» в поле «Балл» отобразится балл по НТК, заполните дату 

пересдачи и нажмите кнопку «Рассчитать ИТС» (Рис. 42). 

 

 
Рис. 41. Экзаменационные листы 
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Рис. 42. Добавление баллов по экзаменационному листу 

Преподавателям и Ученым секретарям ИТС дисциплин 
«Иностранный язык», «Секции ФК», «Майноры» 

1. Выберите пункт меню «БРС» → «Реестр дисциплин ИТС» (Рис. 43). В окне откроется 

список модуле «Иностранный язык», «Прикладная физическая культура», «Майноры» 

2. Укажите в фильтрах: осенний семестр, 2018/2019 учебный год. 

 

 
Рис. 43. Реестр дисциплин ИТС 

 

3. Зайдите в «Журнал студентов ИТС» ( Рис. 44). На вкладке «Промежуточная аттестация» в 

поле «Зачет» указан балл, импортированный из внешних источников (Рис. 45, Рис. 46). Если 

балл в поле «Зачет» не указан, то баллы по НТК не импортированы вами из внешних 

источников. 

 

 
Рис. 44. Список подгрупп 
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Рис. 45. Реестр дисциплин ИТС. Импорт из внешних источников  

 

4. Нажмите кнопку «Рассчитать». В новом реестре (по подгруппам) на вкладке «Итоговая 

аттестация» будут рассчитаны итоговый балл и итоговая оценка (Рис. 47), которые будут 

перенесены в «Реестр дисциплин для деканатов / Реестр дисциплин» (старый реестр, по 

академическим группам) (Рис. 48). 

 

 
Рис. 46. Баллы по зачету в Реестре дисциплин ИТС 
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Рис. 47. Расчет итогового балла и итоговой оценки в Реестре дисциплин ИТС 

 

 

 
Рис. 48. Импорт итогового балла и итоговой оценки в Реестр дисциплин для деканатов 

 

 

5. Если ведомость закрыта и начались пересдачи, то Ученым секретарям ИТС необходимо  

импортировать баллы и оценки за пересдачи из внешних систем (Рис. 45) 
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Сотрудникам отдел сопровождения и аналитики электронного 
обучения и сотрудникам деканатов 

 
1. В модуле «ИТС» ответственному за онлайн-майноры необходимо распределить нагрузку на 

онлайн-майноры. Например, лекции, зачет  

2. В модуле «БРС» в «Реестр дисциплин ИТС» формируется согласованная тех.карта на онлайн-

майноры с проставленным признаком «Импорт из внешних источников». В этом случае «Импорт 

из внешних источников» в форме «Реестр дисциплин для деканатов»/«Реестр дисциплин» для 

Майноров не ставится  

3. В модуле «БРС» в «Реестр дисциплин ИТС» ответственному за онлайн-майноры необходимо 

импортировать данные из НТК (система Ковалева Ф.Д.)  

Примечание: В «Реестр дисциплин для деканатов»/«Реестр дисциплин» итоговая оценка по онлайн-

майнорам попадает в любом случае, даже при закрытой ведомости. Рекомендуется закрывать 

ведомость по майнорам в последний день сессии.  

4. В случае пересдач по онлайн-майнорам импорт тоже может осуществляться из «Реестр 

дисциплин ИТС», но экзаменационный лист создается в форме «Реестр дисциплин для 

деканатов»/«Реестр дисциплин» и закрывается там же сотрудниками деканатов. 


