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Руководство пользователя модуля "БРС"

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. 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 «Документация ЕИСУ»
(http://dit.urfu.ru/servisy/moduli-eisu/rukovodstva-polzovatelja-po-servisam-uchebnogo-bloka/)
в подразделе «Ученым секретарям кафедр УРФУ» и «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 «БРС», пожалуйста, обращайтесь
на адрес службы технической поддержки либо по указанному выше телефону
E-mail: sd@urfu.ru

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
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История изменений
2012-09-05 – Рабовская М. Я. – Руководство пользователя модуля «БРС» - версия 1.0.
2012-11-22 – Рабовская М. Я. – Актуализированы печатные формы экзаменационного листа и
технологической карты (раздел «Выходная форма технологической карты»), добавлены разделы
«Массовое формирование и печать ведомостей», «Импорт итоговых аттестационных ведомостей
из модуля «БРС» в модуль «Сессия»» с описанием функционала сотрудников деканатов - версия
1.1.
2013-04-25 – Рабовская М. Я. – добавлены разделы «Реестр экзаменационных листов для
деканатов», «Сводный отчет по читающим кафедрам», актуализированы существующие разделы.
2014-09-08 – Гусарова В.В. – актуализирован раздел «Журнал студентов» с подразделами
«Текущая аттестация», «Промежуточная аттестация» и «Итоговый бал».
2014-03-16 – Гусарова В.В. – актуализирован раздел «Работа с Технологической картой» с
подразделами
«Технологическая
карта»,
«Добавление
контрольного
мероприятия»,
«Коэффициенты», «Выходная форма технологической карты».
2014-04-15 – Гусарова В.В. – дополнен подраздел «Реестр дисциплин» (печатная форма реестра
дисциплин в формате excel).
2017-04-11 – Пономарёва Д.А. – актуализированы разделы «Назначение преподавателей», «Работа
с Технологической картой», «Журнал студентов», «Экзаменационный лист», «Реестр
экзаменационных листов для деканатов», «Аттестационные ведомости»
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Введение
Данное руководство предназначено для ученых секретарей кафедр и сотрудников
деканатов, которые будут заниматься вводом данных в технологические карты: дисциплины,
баллы текущей и промежуточной аттестаций по дисциплине и так далее. Руководство определяет
порядок ввода и изменения данных. Данный процесс определяется федеральной нормативноправовой 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».
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Адрес сайта
Адрес сайта
Для того чтобы зайти в систему ЕИСУ наберите в строке браузера https://runp.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://runp.ustu). 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

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

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

Рис. 4. Добавление и подтверждение исключений безопасности

d. Затем нажмите на кнопку «Подтвердить исключение безопасности» (Рис. 4).
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3. Сотрудник соответствующего отдела должен ввести свой логин и пароль на странице
(Рис. 5). Флаг «Запомнить меня» ставится, если пользователь зашел с личного
компьютера, и хочет запомнить в браузере логин и пароль для входа в модуль
«РУНП».
Примечание: Вход в Модуль «БРС» осуществляется через общий интерфейс с Модулем
«РУНП».

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

4. После правильного ввода логина и пароля в правом верхнем углу окна отображается
кнопка «Выход» (Рис. 6), а в окне пункта меню «Анкетные данные» отображаются
личные данные преподавателя (Рис. 7).
5. Если Вы зашли в систему под правами ученого секретаря или сотрудника деканата, то
в зависимости от прав в окне пункта меню «Расчет бюджетной нагрузки» → «Заявки
на бюджетную нагрузку» либо «Расчет контрактной нагрузки» → «Заявки на
контрактную нагрузку» отображаются заявки подразделения (Рис. 8).

Рис. 6. Выход из системы
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Рис. 7. Форма «Анкетные данные» в Кабинете преподавателя

Рис. 8. Форма «Заявки на контрактную нагрузку»
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Элементы управления
1. Меню –

2. Вход в Кабинет преподавателя –
3. Редактирование и удаление отображаемой информации –
4. Настраиваемые фильтры –
5. Сортировка по столбцу –
6. Выгрузка в редактор Microsoft Word –
7. Выгрузка в редактор Microsoft Excel –
8. Выпадающий список –

9. Календарь (встроенный) –

10. Строка редактирования –

11. Иконки распределения учебной нагрузки Преподавателей –
12. Флаг активности строки –
13. «Раскрытие», «закрытие» списка строк –
14. Панель иконок –
. Фильтр – отображение
фильтра по столбцам, Сбросить – удаление значений, указанных в фильтрах, Обновить –
обновление текущей формы, Печать – Предварительный просмотр и печать, Экспорт – вывод в
редактор Excel основного списка строк формы.

Меню «БРС»

10

Руководство пользователя модуля "БРС"

Строки меню «БРС» разделены на группы пользователей, определяемые используемым
функционалом в данном модуле (Рис. 9).

Рис. 9. Меню «БРС»

Примечание: Если преподаватель случайно вышел из своего Кабинета, то вернуться в него
можно через меню «БРС» → «Преподаватели».

Назначение преподавателей
Перед тем как начать работать с технологической картой дисциплины в Модуле «БРС»
необходимо назначить преподавателей на все виды нагрузки данной дисциплины. Ниже описан
функционал Модуля, позволяющий осуществить назначение.

Заявки на бюджетную нагрузку
1. Для ввода, редактирования и просмотра сведений о Заявках на бюджетную нагрузку в Модуле
«Расчет учебной нагрузки преподавателя (РУНП)» следует зайти в пункт меню «Расчет
бюджетной нагрузки» → «Заявки на бюджетную нагрузку» (Рис. 10). Слева в «дереве» орг.
структуры надо выбрать подразделение (то, на котором расположены читающие кафедры).
2. Ниже см. подраздел «Назначение преподавателей».
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Заявки на контрактную нагрузку
1. Преподавателей в Заявках на контрактную нагрузку назначают сотрудники, ответственные за
расчет контрактной нагрузки в модуле «Расчет учебной нагрузки преподавателей (РУНП)».
2. Для ввода, редактирования и просмотра сведений о Заявках на контрактную нагрузку в
Модуле «Расчет учебной нагрузки преподавателя (РУНП)» следует зайти в пункт меню
«Расчет контрактной нагрузки» → «Заявки на контрактную нагрузку» (Рис. 10). Слева в
«дереве» орг. структуры надо выбрать формирующее подразделение (то, которое
формировало заявки).

Рис. 10. Список «Заявки на контрактную нагрузку»

3. Чтобы определить строки, которые будут участвовать в расчете учебной нагрузки или
назначить преподавателя, выполняющего эту нагрузку, необходимо зайти в форму
редактирования Заявки (Рис. 10). Для этого нажмите иконку
. Форма заявки откроется в
отдельной вкладке.
4. Информация, которая отображается в форме заявки, соответствует Заявке, сформированной в
Модуле ЕИСУ «Заявки на учебную нагрузку кафедры».

Загрузка заявок
1. Если информация в Заявке неверна, и Вы исправили какие-либо данные в ней в Модуле
«Заявки на учебную нагрузку», то необходимо выполнить повторную загрузку. Для этого
нажмите кнопку «Загрузить заявки» в панели иконок (Рис. 11).
2. Если Вы знаете конкретный номер заявки, информация в которой была изменена, или
конкретную читающую кафедру, по которой были внесены изменения, то в параметрах
загрузки можно в полях «№ заявки», «Подразделение», «Читающая кафедра» указать
значения.
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Рис. 11. Окно «Загрузка заявок» на подразделении

3. Если загрузка была успешно произведена, откроется окно с соответствующим сообщением
(Рис. 12).

Рис. 12. Сообщение об успешной загрузке заявок

Назначение преподавателей
1. Если Вы уже знаете, кто из преподавателей будет выполнять сформированную нагрузку, то
можете назначить их для соответствующих видов нагрузок. Только после этой операции
ученый секретарь кафедры сможет работать с «Технологической картой», а преподаватель
заходить в «Кабинет преподавателя» и проставлять баллы студентам.
2. Для назначения преподавателей в Заявках на бюджетную нагрузку зайдите в пункт меню
«Расчет бюджетной нагрузки» → «Заявки на бюджетную нагрузку» (Рис. 13).

Рис. 13. Форма работы с заявкой
13
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3. Для того чтобы назначить преподавателя, раскройте список нагрузок для дисциплины и в
строке с нужным видом нагрузки нажмите кнопку «Назначение преподавателя» (Рис. 13). В
верхней части окна отметьте «флажками» нужного преподавателя или преподавателей. С
помощью верхней строки фильтра (Рис. 14) Вы можете быстро найти нужного преподавателя
для данного вида нагрузки.

Рис. 14. Назначение преподавателей на нагрузку

4. Если этому же преподавателю необходимо назначить и остальные виды нагрузки для данной
дисциплины, то в строке с выбранными преподавателями нажмите кнопку «Применить ко
всем» (Рис. 15).

Рис. 15. Результат действия кнопки «Применить ко всем»

Работа с Технологической картой
Для того чтобы преподаватель увидел правильную нагрузку на свои группы, необходимо сначала
правильно сформировать в Модуле «БРС» технологическую карту.
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Реестр дисциплин
1. Выберите пункт меню «БРС» → «Реестр дисциплин» и слева в «дереве» подразделений
выделите читающую кафедру. В окне откроется список дисциплин (Рис. 16), которые
читаются на выбранной кафедре.
2. Список дисциплин сгруппирован по направлениям подготовки и отсортирован по алфавиту.
3. В Модуле «БРС» предусмотрен фильтр с установленными по умолчанию значениями.
Фильтр имеет следующие поля:
 Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)
 Уровень подготовки (специалист, бакалавр, магистр, бакалавр (прикладной))
 Курс (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 Семестр (прочий, весенний, осенний)
 Учебный год (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).
4. Для сотрудников деканата необходимо совершить аналогичные действия, выбрав пункт меню
«БРС» → «Реестр дисциплин для деканатов».

Рис. 16. Фильтры в реестре дисциплин

5. В колонке «Актуальность дисциплины» отражается состояние заявки на учебную нагрузку
кафедры на эту дисциплину (Рис. 18). Если заявка не находится в состоянии «Согласовано»
или удалена, то «флаг» находится в неактивном состоянии.
6. В колонке «Тех. карта согласована» ученый секретарь читающей кафедры или другое
ответственное лицо согласует технологическую карту (Рис. 18)
7. Для того чтобы проверить правильность технологической карты до согласования необходимо
нажать кнопку
.
8. Если в тех. карте существуют ошибки, то откроется окно (Рис. 17).

Рис. 17. Пример сообщения об ошибках в технологической карте
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Рис. 18. Реестр дисциплин

9. Для того чтобы получить печатную форму реестра дисциплин в формате excel, необходимо
нажать иконку «Экспорт в Excel» (Рис. 16).
10. Печатная форма списка дисциплин представлена на Рис. 19.

Рис. 19. Печатная форма реестра дисциплин
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Технологическая карта
1. Чтобы посмотреть, как выглядит технологическая карта в рабочей программе дисциплины,
нажмите на иконку «Шаблон технологической карты» (Рис. 16).

Рис. 20. Открытие «Шаблон технологической карты»

2. Нажмите «OK» (Рис. 20) и в редакторе Excel откроется шаблон технологической карты (Рис.
21), утвержденный учебно-методическим управлением для рабочей программы дисциплины.
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Рис. 21. Шаблона технологической карты
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3. Для того чтобы ввести информацию по коэффициентам и контрольным мероприятиям
необходимо открыть форму технологической карты, нажав кнопку «Тех карта» (Рис. 18).
4. Откроется форма технологической карты на вкладке «Промежуточная аттестация».
Первоначально, все контрольные мероприятия из рабочего плана привязаны к виду нагрузки
«Лекции» (при наличии у дисциплины такого вида нагрузки) (Рис. 22).

Рис. 22. Вкладка «Лекции»

5. Необходимо правильно распределить контрольные мероприятия по тем видам нагрузки,
которые существуют у данной дисциплины. Для открытия формы редактирования
контрольного мероприятия нужно нажать кнопку
или дважды щелкнуть на строку. В
открывшемся окне в поле «Вид работ» выбрать тот вид нагрузки, к которому относится
выбранное мероприятие. (Рис. 22). Для всех дисциплин существует множество вариантов
заполнения технологической карты, поэтому мы рассмотрим один из них. Например,
перенесем домашние работы на «практические занятия». Для удобства следует пронумеровать
домашние и контрольные работы.
6. После того как мы перенесли «домашние работы» на «практики», введем коэффициенты
текущей и промежуточной аттестации. Для этого зайдем на вкладку «Практики» и заполним
поля «Коэффициент текущей аттестации» = 1 и «Коэффициент промежуточной аттестации» =
0 (Рис. 23).
7. Если мы не добавляем новые контрольные мероприятия, то необходимо распределить баллы
между существующими контрольными мероприятиями так, чтобы сумма была равна 100
баллам (Рис. 23).
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Рис. 23. Вкладка «Практики»

8. Для выбранной дисциплины на вкладке «Промежуточная аттестация» отображается форма
контроля «экзамен» (Рис. 24).

Рис. 24. Перенос формы контроля на другой вид нагрузки

9. В форме редактирования в поле Вид работ выберем «лекции». Максимальное значение в
баллах по умолчанию равно 100 (Рис. 24)
10. После того как мы перенесли «экзамен» на «лекции», введем коэффициенты текущей и
промежуточной аттестации. Для этого зайдем на вкладку «Лекции» (Рис. 25) и заполним
поля «Коэффициент текущей аттестации» = 0.4 и «Коэффициент промежуточной
аттестации» = 0.6 (не может быть меньше 0.4 и больше 0.6).
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11. Если мы не добавляем новые контрольные мероприятия, то необходимо распределить
баллы (коэффициенты) между существующими контрольными мероприятиями так, чтобы
сумма была равна 100 баллам (Рис. 25).

Рис. 25. Промежуточная аттестация на вкладке «Лекции»

Добавление контрольного мероприятия
1. Если в дополнение к контрольным мероприятиям текущей аттестации из рабочего плана Вы
хотите добавить другие контрольные мероприятия, то это можно сделать, нажав кнопку
«Добавить» в соответствующей вкладке (Рис. 26).
2. В появившемся окне наберите название контрольного мероприятия, максимальное значение в
баллах для этого мероприятия и срок выполнения. По умолчанию срок выполнения
выбирается дата начала и дата окончания текущего семестра (Рис. 26).
3. Распределяем баллы с учетом добавленного контрольного мероприятия. Например, на
домашние работы по 20 баллов, на коллоквиум 40 баллов (Рис. 27).
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Рис. 26. Добавление контрольного мероприятия текущей аттестации

Рис. 27. Вкладка «Лекции» с добавленным контрольным мероприятием
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Коэффициенты
1. Для того чтобы проставить коэффициенты на виды нагрузки дисциплины нажмите кнопку
«Коэффициенты» на строке дисциплины в Реестре дисциплин (Рис. 18).
2. В колонке «Коэффициент вида занятий» в соответствующих строках введите значения.
Например, лекции – 0.6, практические занятия – 0.4 (Рис. 29).
Внимание! Если Сумма коэффициентов по видам занятий не будет равна 1, то в строке состояния
будет выведено соответствующее сообщение (Рис. 28).
3. В верхней части формы отображаются весовые коэффициенты дисциплины из Учебного
плана, а также коэффициенты для многосеместровых дисциплин и курсовых работ/проектов.
4. Если коэффициенты имеют нулевые значение, то это означает отсутствие соответствующих
коэффициентов в учебном плане либо неактуальное состояние в модуле «БРС». Ученый
секретарь или другое ответственное лицо может обновить информацию по коэффициентам из
УП, нажав кнопку «Импорт данных из УП» в «Реестре дисциплин» (Рис. 30).

Рис. 28. Коэффициенты по виду занятий

Рис. 29. Проверка коэффициентов по виду занятий
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Рис. 30. Импорт данных из УП

Примечание. Сейчас из учебного плана импортируются только коэффициенты для
многосеместровых дисциплин. Весовые коэффициенты на дисциплины не импортируются.

Выходная форма «Технологической карты»
1. Для того чтобы получить форму технологической карты нажмите на иконку редактора Excel в
конце строки с дисциплиной (Рис. 18).
2. Нажмите «OK» в окне открытия технологической карты дисциплины (Рис. 31).

Рис. 31. Форма открытия Технологической карты в редакторе Excel

3. В редакторе Excel откроется заполненная форма технологической карты (Рис. 32, Рис. 33).
При необходимости Вы можете использовать данную форму как основу для
соответствующего раздела рабочей программы дисциплины.
4. Отличия печатной формы, полученной технологической карты, от требуемого окончательного
варианта:
 сроки выполнения контрольных мероприятий не переведены в недели;
 отсутствует нумерация разделов рабочей программы.
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Рис. 32. Форма «Технологическая карта» в редакторе Excel (Лекции)
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Рис. 33. Форма «Технологическая карта» в редакторе Excel (Практики)
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Журнал студентов
Журнал студентов
1. Для того чтобы заполнить «Журнал студентов» по какому-либо виду нагрузки, необходимо
нажать на «лекции» или «практические занятия» (Рис. 34).

Рис. 34. Список групп, по которым читается выбранная дисциплина

2. Журнал студентов делится на три блока: Текущая аттестация, Промежуточная аттестация,
Итоговый балл.
3. Рассмотрим пример заполнения «Журнала студентов» для дисциплины.

Текущая аттестация
Практические занятия
1. Открываем форму «Практические занятия» на вкладке «Текущая аттестация» (Рис. 35).
2. Для того чтобы информация всегда была актуальной (в случае изменения данных в
технологической карте) перед началом работы с формой рекомендуется нажать кнопку
«Обновить».
3. В данном примере в текущей аттестации по выбранному виду нагрузки «практические
занятия» 3 контрольных мероприятия – домашние работы.
4. Текущая аттестация имеет весовой коэффициент=1, так как промежуточная аттестация на
данном виде нагрузки (практические занятия) отсутствует.

Рис. 35. Текущая аттестация (практические занятия)

1. Введем баллы по контрольным мероприятиям для каждого студента.
Например, Алчинов В.А.: ДР1 – 25 баллов, ДР2 – 28 баллов, ДР3 – 30 баллов.
Бахтерев С.Б.: ДР1 – 20 баллов, ДР2 – 35 баллов, ДР3 – 15 баллов.
27

Руководство пользователя модуля "БРС"

Нажимаем кнопку «Рассчитать» (Рис. 35).
2. Колонки «Общий балл без учета коэффициента» и «Общий балл с учетом коэффициента»
рассчитываются автоматически, и редактировать данные в них нельзя.
Примечание. Значения, которые нельзя редактировать, выделяются серым цветом шрифта.
3. В нашем примере «Общий балл без учета коэффициента» для студента Алчинова В.А. =
25+28+30 = 83.
«Общий балл без учета коэффициента» для студента Бехтерева С.Б. = 20+35+15 = 70.
Для выбранного примера «Общий балл без учета коэффициента» = «Общий балл с учетом
коэффициента», так как весовой коэффициент текущей аттестации=1.

Лекции
1. Открываем форму «Лекции» на вкладке «Текущая аттестация» (Рис. 36).
2. Для того чтобы информация всегда была актуальной (в случае изменения данных в
технологической карте) перед началом работы с формой рекомендуется нажать кнопку
«Обновить».
3. В данном примере в текущей аттестации по выбранному виду нагрузки «лекции» есть 3
контрольных мероприятия из РП – контрольные работы и 1 контрольное мероприятие,
добавленное вручную – коллоквиум.
4. Текущая аттестация имеет весовой коэффициент=0.4, промежуточная аттестация на данном
виде нагрузки (лекции) имеет весовой коэффициент=0.6.

Рис. 36. Текущая аттестация (лекции)

Введем баллы по контрольным мероприятиям для каждого студента.
Например, Алчинов В.А.: КР1 – 18 баллов, КР2 – 15 баллов, КР3 – 20 баллов, коллоквиум – 25
баллов.
Бехтерев С.Б.: КР1 – 20 баллов, КР2 – 20 баллов, КР3 – 18 баллов, коллоквиум – 30 баллов.
Нажимаем кнопку «Рассчитать» (Рис. 36).
6. Колонки «Общий балл без учета коэффициента» и «Общий балл с учетом коэффициента»
рассчитываются автоматически, и редактировать данные в них нельзя.
Примечание. Значения, которые нельзя редактировать, выделяются серым цветом шрифта.
7. В нашем примере «Общий балл без учета коэффициента» для студента Алчинова В.А. =
25+18+15+20 = 78.
«Общий балл без учета коэффициента» для студента Бехтерева С.Б. = 30+20+20+18 = 88. Для
выбранного примера «Общий балл с учетом коэффициента» = 0.4 * «Общий балл без учета
коэффициента».
«Общий балл с учетом коэффициента» для студента Алчинова В.А. = 0.4*78 = 31.2, а для
студента Бехтерева С.Б. = 0.4*88 = 35.2, так как весовой коэффициент текущей аттестации =
0.4.

5.
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Промежуточная аттестация
Практические занятия
1. Открываем форму «Практические занятия» на вкладке «Промежуточная аттестация» (Рис.
37).
2. Для того чтобы информация всегда была актуальной (в случае изменения данных в
технологической карте) перед началом работы с формой рекомендуется нажать кнопку
«Обновить».
3. В данном примере в промежуточной аттестации по выбранному виду нагрузки «Практические
занятия» у нас нет форм контроля из рабочего плана.
4. Промежуточная аттестация имеет весовой коэффициент = 0, так как промежуточная
аттестация на данном виде нагрузки (Практические занятия) отсутствует.
5. В результате, на вкладке «Промежуточная аттестация» в колонке «Текущая аттестация»
отражаются баллы, которые мы ввели для студентов в блоке «Текущая аттестация», а «Общий
балл с учетом коэффициента» при этом равен 0.

Рис. 37. Промежуточная аттестация (практические занятия)

Лекции
1. Открываем форму «Лекции» на вкладке «Промежуточная аттестация» (Рис. 38).
2. Для того чтобы информация всегда была актуальной (в случае изменения данных в
технологической карте) перед началом работы с формой рекомендуется нажать кнопку
«Обновить».
3. В данном примере в промежуточной аттестации по выбранному виду нагрузки «Лекции» у
нас стоит экзамен как форма контроля из рабочего плана (максимальный балл 100).
4. В нашем случае промежуточная аттестация имеет весовой коэффициент=0.6, текущая
аттестация на данном виде нагрузки (лекции) имеет весовой коэффициент=0.4.

Рис. 38. Промежуточная аттестация (лекции)
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5. Введем баллы по форме контроля (экзамен) для каждого студента в столбец «Экзамен» без
учета коэффициента. Например, Алчинов В.А. – 70 баллов, Белых М.В. – 30 баллов.
6. Нажимаем кнопку «Рассчитать» (Рис. 38).
7. Колонка «Общий балл с учетом коэффициента» рассчитывается автоматически, и
редактировать данные в ней нельзя.
Примечание. Значения, которые нельзя редактировать, выделяются серым цветом шрифта.
8. В нашем примере «Общий балл с учета коэффициента» для студента Алчинова В.А. = 0.6*70
= 42, а для студента Белых М.В. = 0.6*30 = 18.

Итоговый балл
1. После того как по всем видам нагрузки осуществлен ввод данных по текущей и
промежуточной аттестации можно просмотреть данные на вкладке «Итоговая аттестация»
(Рис. 39).
2. Расчет итогового балла происходит по следующему алгоритму: «Общий балл по результатам
практических занятий» * «весовой коэффициент практических занятий» + «Общий балл по
результатам лекций» *«весовой коэффициент лекций».
Алчинов В.А.: 0.4*83 + 0.6*(31.2+42) = 33.2 + 43.92 = 77.12.
Белых М.В.: 0.4*48 + 0.6*(30+18) = 19.2 + 28.8 = 48, но в данном примере итоговый бал = 0,
так как студент за экзамен получил 30 баллов. Если студент на экзамене получает меньше 40
баллов, то он получает оценку неудовлетворительно.
3. В соответствии с «Положением…» переводим итоговый балл в итоговую оценку.
Алчинов В.А.: Хорошо, Белых М.В.: Неудовлетворительно.

Рис. 39. Итоговый балл с учетом текущей и промежуточной аттестаций

В колонке «Отметка о неявках» на вкладке «Промежуточная аттестация» можно выбрать из
выпадающего списка соответствующее значение - «Не явился», «Неуважительная»,
«Уважительная», «Не допущен», «Не должен сдавать», «Академический отпуск», «Выбыл»,
«Не выбрана», «Не допущен (деканат)» (Рис. 40).
Примечание. С осеннего семестра 2016/2017 учебного года значение «Не допущен» не
проставляется.
5. Значение «Не выбрана» означает, что данная дисциплина не выбрана студентом для изучения
(спецкурс).
6. Значение «Не допущен (деканат)» обозначает не допуск студента по следующим причинам:
не произведена оплата обучения в срок, документы студента отправлены на отчисление.
4.
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Рис. 40. Ввод отметки о неявке

Экзаменационный лист
1. Ввод данных по экзаменационному листу и формирование печатной формы
экзаменационного листа осуществляется сотрудником деканата Института
(департамента) формирующего подразделения.
2. В соответствии с нормативными документами по одной форме контроля студент
может получить три экзаменационных листа.
3. На вкладке «Итоговая аттестация» (Рис. 41) в строке с данными о студенте по кнопке
открывается окно для добавления экзаменационных листов.

Рис. 41. Добавление экзаменационных листов

4. В окне «Экзаменационные листы» (Рис. 42) по кнопке «Добавить» Вы можете ввести
информацию об экзаменационном листе: № пересдачи, Балл за пересдачу, Дата сдачи.
5. Итоговая оценка рассчитывается автоматически с учетом балла за пересдачу.
6. Если по дисциплине присутствуют две формы контроля зачет и экзамен и дата
пересдачи зачета раньше даты экзамена необходимо поставить «флаг» в поле
«Пересдача перед экзаменом» (Рис. 42).
7. Если пересдача по академической задолженности проводится во время сессии, то для
правильного начисления стипендии студенту необходимо поставить «флаг» в поле
«Пересдача во время сессии» (Рис. 42).
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Рис. 42. Окно Экзаменационные листы

8. По кнопке можно вывести печатную форму Экзаменационного листа (Рис. 42).
9. Печатная форма экзаменационного листа содержит формулу расчета (Рис. 43), что
дает возможность преподавателю сосчитать итоговый балл и перевести его в
итоговую оценку непосредственно после проведения контрольного мероприятия.
10. Для того чтобы печатная форма содержала данные в полях «Балл» и «Оценка»
сотрудникам деканата Института (департамента) формирующего подразделения,
необходимо занести значение в поле «Балл» и нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 42).
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Рис. 43. Печатная форма экзаменационного листа (экзамен)

11. Если Вы закончили работать с экзаменационным листом, необходимо закрыть его, поставив
«флаг» в колонке «Закрытие» (Рис. 42). При этом экзаменационный лист автоматически
экспортируется в модуль «Ход сессии».
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Реестр экзаменационных листов для деканатов
1. Для того чтобы просмотреть все экзаменационные листы, созданные на Вашем
подразделении, необходимо зайти в «Реестр экзаменационных листов для деканатов» (Рис.
44).
2. Используя фильтры, находим нужного студента и просматриваем информацию его
экзаменационного листа.
3. Из реестра можно сформировать печатную форму экзаменационного листа
, а так же
перейти в форму редактирования

.

Рис. 44. Реестр экзаменационных листов для деканатов
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Сводный отчет по читающим кафедрам
1. Для того чтобы осуществить мониторинг ввода согласования тех. карт и ввода данных по
текущей и промежуточной аттестациям, необходимо воспользоваться формой «Сводный
отчет по читающим кафедрам» (для ученых секретарей) или «Сводный отчет по читающим
кафедрам для деканатов» (Рис. 45).
2. В отчете отображается информация ТОЛЬКО по согласованным технологическим картам.
3. В колонках с данными о текущей и промежуточной аттестациях в разрезе академических
групп в процентах отображается информация о студентах, набравших по этим видам
аттестаций более 40 баллов без учета весовых коэффициентов.

Рис. 45. Сводный отчет по читающим кафедрам

Аттестационные ведомости
Если преподаватель (или другие ответственные лица) заполнили вкладку «Текущая аттестация» в
«Журнале студентов», то можете перейти к формированию ведомостей для проведения
«Промежуточной аттестации». В зависимости от того какие формы контроля предусмотрены
рабочим планом по дисциплине, вид Аттестационной ведомости может различаться: зачет,
экзамен, курсовая работа (проект) или МКП (междисциплинарный курсовой проект). Для того
чтобы получить печатную форму ведомости нажмите на иконку рядом с кнопкой вида нагрузки
(лекции, практические занятия, лабораторные занятия) (Рис. 34), для которых предусмотрены
формы контроля либо курсовая работа (проект) или МКП.
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Зачет
1. Аттестационная ведомость для проведения зачета имеет вид, приведенный на Рис. 46.
2. Шапка ведомости заполняется автоматически.
3. Столбцы: №, Ф.И.О. студента, № зачетной книжки, «Общий балл по практическим занятиям с
учетом весового коэффициента (К=0.5)» и «Общий балл текущей аттестации по лекциям с
учетом весового коэффициента (К=0.5)» будут заполнены автоматически при наличии данных
в базе Модуля «БРС».

Рис. 46. Аттестационная ведомость (зачет)

4. Столбец «Общий балл промежуточной аттестации по лекциям с учетом весового
коэффициента (зачет) (К=0.5)» заполняется преподавателем во время проведения
промежуточной аттестации (зачета).
5. Столбцы «Итоговый балл по дисциплине» и «Итоговая оценка» преподаватель может
рассчитать самостоятельно, а может получить автоматически из Модуля «БРС» если в
«Журнал студентов» будут занесены баллы столбца «Общий балл промежуточной аттестации
по лекциям с учетом весового коэффициента (зачет) (К=0.5)».

Экзамен
1. Аттестационная ведомость для проведения экзамена имеет вид, приведенный на Рис. 47.
2. Шапка ведомости заполняется автоматически.
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3. Принцип заполнения столбцов ведомости на экзамен аналогичен заполнению столбцов
ведомости на зачет. Столбцы: №, Ф.И. О. студента, № зачетной книжки, «Общий балл по
практическим занятиям с учетом весового коэффициента (К=0.4)», «Общий балл текущей
аттестации по лекциям с учетом весового коэффициента (К=0.4)» будут заполнены
автоматически при наличии данных в базе Модуля «БРС».
4. Столбец «Общий балл промежуточной аттестации по лекциям с учетом весового
коэффициента (экзамен) (К = 0.5)» заполняет преподаватель во время проведения
промежуточной аттестации (экзамена).
5. Столбцы «Общий балл по лекциям с учетом весового коэффициента (К = 0.5)», «Итоговый
балл по дисциплине» и «Итоговая Оценка» преподаватель может рассчитать самостоятельно,
а может получить автоматически из Модуля «БРС», если в Журнал студентов будут занесены
баллы столбца «Общий балл промежуточной аттестации по лекциям с учетом весового
коэффициента (экзамен) (К=0.5)».

Рис. 47. Аттестационная ведомость (экзамен)
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Курсовая работа (проект), МКП
1. Аттестационная ведомость для курсовой работы (проекта) или МКП имеет вид, приведенный
на Рис. 48.
2. Шапка ведомости заполняется автоматически.
3. Столбцы: №, Ф.И.О. студента, № зачетной книжки, «Общий балл текущей аттестации по
курсовой работе с учетом весового коэффициента (К = 0.4)» будут заполнены автоматически
при наличии данных в базе Модуля «БРС».
4. Столбец «Балл промежуточной аттестации по курсовой работе с учетом весового
коэффициента (К = 0.6)» заполняет преподаватель во время проведения промежуточной
аттестации (защиты курсовой работы (проекта) или МКП).
5. Столбцы «Итоговый балл по курсовой работе» и «Итоговая оценка» преподаватель может
рассчитать самостоятельно, а может получить автоматически из Модуля «БРС» если в
Журнал студентов будут занесены баллы столбца «Балл промежуточной аттестации
курсового проекта с учетом весового коэффициента (К = 0.6)».

Рис. 48. Аттестационная ведомость (Курсовая работа)

Внимание! Если Вы хотите автоматически получить итоговые баллы, но не имеете возможности
внести данные п.5 данного раздела в Модуль «БРС», то аттестационная ведомость сдается в
деканат Подразделения, проводящего промежуточную аттестацию, и подписывается
преподавателем после повторной распечатки из Модуля «БРС».

Массовое формирование и печать ведомостей
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1. Функционал массового формирования и печати ведомостей доступен сотрудникам
деканата Института (департамента) формирующего подразделения через пункт меню
«БРС» → «Печать ведомостей для деканатов» (Рис. 49).
2. Для того чтобы сформировать аттестационные ведомости, по существующим в модуле
«БРС» данным необходимо нажать кнопку «Сформировать» (Рис. 49).

Рис. 49. Печать ведомостей для деканатов

3. Если Вам необходимо сформировать ведомости на определенную читающую кафедру, в
поле «Читающее кафедра» Вы можете из дерева организационной структуры выбрать
требуемую кафедру (Рис. 50). Аналогичным образом формируются ведомости на
выбранный курс и семестр.

Рис. 50. Формирование аттестационных ведомостей
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4. Для того чтобы распечатать аттестационные ведомости необходимо выбрать тип
ведомости «Аттестационная ведомость» (Рис. 51). В этом случае файл печати будет
содержать ведомости с пустыми столбцами промежуточной аттестации, итоговой оценки и
итогового балла.
5. Для того чтобы распечатать итоговые аттестационные ведомости необходимо выбрать тип
ведомости «Итоговая аттестационная ведомость» (Рис. 51). В этом случае файл печати
будет содержать ведомости с заполненными столбцами промежуточной аттестации,
итоговой оценки и итогового балла.

Рис. 51. Формирование файла печати

6. После нажатия кнопки «Распечатать» отобразится окно (Рис. 52) открытия архивного
файла. Вы можете сохранить файл на жесткий диск Вашего компьютера.

Рис. 52. Открытие или сохранение файла печати

7. После того как подписанная итоговая ведомость сдана в деканат Института

(департамента) формирующего подразделения, сотрудник деканата в реестре
ведомостей ставит «флаг» в столбце - «Ведомость закрыта от изменений» (Рис. 49). В
этом случае ведомость в модуле сохранится в неизменном виде.

Импорт итоговых аттестационных ведомостей из модуля
«БРС» в модуль «Сессия»
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1. Для подведения итогов по сессии и получения аналитических отчетов сотрудники
деканатов института (департамента) должны импортировать ведомости в модуль «Сессия»
в ЕИСУ.
2. Импорт ведомостей и экзаменационных листов из модуля «БРС» осуществляется
автоматически при закрытии данных документов.
3. Если по какой-либо причине импорт не произошел, на вкладке «Формирующее
подразделение» → «Сессия» → «Ведомости» нажмите на ссылку «импортировать
ведомости из БРС» (Рис. 53).

Рис. 53. Импорт ведомостей из БРС

4. В случае успешного импорта ведомостей, откроется окно с сообщением «Данные успешно
импортированы» (Рис. 54).
Внимание! Импортируются только ведомости с активным «флагом» - «Ведомость закрыта от
изменений» (Рис. 49).

Рис. 54. Сообщение об успешном импорте ведомостей БРС

5. Для того чтобы просмотреть в модуле «Сессия» только импортированные ведомости
необходимо в фильтре «БРС» выбрать из выпадающего списка значение «Да» (Рис. 55).
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Рис. 55. Фильтр ведомостей по признаку «БРС»

6. Ведомости, импортированные в модуль «Сессия», можно печатать и редактировать только
в модуле «БРС».

Форма «Индивидуальный план студента»
Данный раздел выделен в отдельную инструкцию Инструкция сотрудникам ИФКСиМП.pdf и
опубликован на ресурсе http://dit.urfu.ru/servisy/moduli-eisu/rukovodstva-polzovatelja-po-servisamuchebnogo-bloka/ в подразделе «Ученым секретарям кафедр УРФУ».
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Кабинет преподавателя
Для преподавателей, у которых существует привязка к видам нагрузки дисциплины, появляется
доступ в «Кабинет преподавателя».

Преподаватели
1. Ученые секретари кафедр могут увидеть кабинеты своих преподавателей через меню «БРС»
→ «Преподаватели» (Рис. 56).
2. В списке отображаются преподаватели, читающие на кафедре, выбранной в «дереве» слева.

Рис. 56. Форма «Преподаватели»

3. Ученые секретари кафедр, чтобы просмотреть информацию о конкретном преподавателе, для
входа в его Кабинет должны нажать на иконку
(Рис. 56).
4. Преподаватель попадает в свой Кабинет автоматически при вводе логина и пароля на
странице входа в Модуль (Рис. 5).

Анкетные данные
1. Первая страница «Кабинета преподавателя» - это форма «Анкетные данные» (Рис. 57).
2. На этой странице преподаватель или ученый секретарь могут проверить данные, которые
вводят в систему Диспетчеры (если преподаватель работает по договору) или сотрудники
Управления кадров (если преподаватель является штатным сотрудником).
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Рис. 57. Форма «Анкетные данные»

3. Для того чтобы перейти на другие страницы Кабинета необходимо воспользоваться
навигационным меню (Рис. 58).

Рис. 58. Меню «Кабинета преподавателя»
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Почасовая нагрузка
Если преподаватель работает по договору, то на странице «Почасовая нагрузка» будет
отображаться список индивидуальных поручения/отчетов или договоров/актов (в зависимости от
того сторонний преподаватель или нет) (Рис. 59).
Примечание. Подробнее о работе с Индивидуальными поручениями/Отчетами, Договорами/Акты
читать в Руководстве пользователя Модуля «РУНП».

Рис. 59. Список договоров в форме «Почасовая нагрузка»

Текущая и промежуточная аттестации
1. На странице «Текущая и промежуточная аттестация» (Рис. 60) отображается информация о
дисциплинах, которую читает преподаватель.

Рис. 60. Форма «Текущая и промежуточная аттестации»

2. Ведение Журнала студентов и работа с технологической картой описано в разделах «Работа с
технологической картой» и «Журнал студентов» текущего документа.
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