
Добавление диплома 

Добавление диплома 

1. Для добавления студенту диплома и приложения к диплому перейдите на карточку 

студента, затем на вкладку «Диплом» (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Добавление диплома 

2. Нажмите на ссылку [добавить диплом] (Рис. 1). Откроется окно с формой 

добавления диплома (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Форма добавления диплома 

3. Обязательное для заполнения поле – «Индекс книги регистрации». Некоторые поля 

(формирующее подразделение, подразделение, курс, группа, студент) заполнены в 

соответствии с параметрами, указанными на карточке студента, и не доступны для 

редактирования. 



4. Если поставить «флаг» в поле «С отличием», при создании приказа об отчислении 

данный студент будет добавлен в отдельный параграф с признаком «(отл.)». 

5. Значение поля «Траектория» выбирается из выпадающего списка. Доступны 

траектории, соответствующие образовательной программе, на которой обучается 

студент. Справочник «Индивидуальные траектории студента» заполняет ДОП. 

6. Для того чтобы в поле «Дисциплина» было доступное для выбора значение, в 

рабочем плане группы за последний семестр должна быть дисциплина 

дипломирования (Выпускная квалификационная работа, Дипломная работа, др.). 

7. Нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части окна. Страница обновится, и в блоке 

«Диплом» появится информация по диплому студента (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Информация о дипломе студента 

8. Чтобы редактировать информацию по диплому, нажмите ссылку [редактировать] 

(Рис.3). Чтобы получить печатный файл с дипломом, нажмите ссылку [печатать]. 

Также объект «диплом» может быть удален по ссылке [удалить]. 

Добавление приложения к диплому 

1. После того как добавлен диплом, можно сформировать приложение к диплому. Для 

этого нажмите ссылку [добавить приложение к диплому] в блоке «Приложение к 

диплому» (Рис. 3). 

2. В окне добавления приложения заполните необходимые параметры и нажмите 

кнопку «Добавить» (Рис. 4). Для модульных УП профиль (специализация) 

печатаются в приложение по умолчанию, поэтому это поле отмечать не нужно. 



 
Рис. 4. Добавление приложения к диплому 

3. Откроется форма «Приложение к диплому» (Рис. 5). Сформированное приложение 

можно напечатать или удалить (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Карточка «Приложение к диплому» 

4. Чтобы вернуться на вкладку Диплом студента, можно воспользоваться ссылкой в 

строке навигации (Рис.5). 

5. Если в системе были внесены изменения относительно оценок по дисциплинам, 

итоговой аттестации, названию выпускной работы или др., приложение к диплому 

нужно сформировать заново, нажав ссылку [добавить приложение к диплому] на 

карточке диплома студента. 

Печатная форма приложения к диплому 

1. Чтобы получить печатную форму приложения к диплому в формате Microsoft Word, 

нужно нажать ссылку [печатать] на карточке «Приложение к диплому» или  на 

карточке диплома (Рис. 6). 



 
Рис. 6. Печать приложения к диплому 

2. После открытия файла приложение к диплому можно редактировать. 

3. В приложении к диплому печатаются только те дисциплины студента, которые есть 

в текущей версии УП и рабочих планах группы. Также не печатаются дисциплины, 

по которым у студента стоит отметка «Не выбрана». 

4. Красным цветом в приложении выделены дисциплины, по которым у студента нет 

оценки на uni.urfu.ru (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Дисциплины с отсутствующими оценками 

5. Зеленым цветом в приложении выделены дисциплины, по которым переведенному 

студенту не были выполнены перезачеты (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Дисциплины с неперезачтенными оценками 

6. Синим цветом в приложении выделены дисциплины, которые по названию 

совпадают со сданными студентом, но имеют другой номер в справочнике (Рис. 9). 



 

Рис. 9. Дисциплины с другим номером справочника 

7. Желтым цветом в приложении выделены дисциплины, по которым контрольное 

мероприятие, сданное студентом, отличается от контрольного мероприятия текущей 

версии УП (Рис. 10). 

 

Рис. 10. Дисциплины другого контрольного мероприятия 

8. Чтобы просмотреть количество часов контактной работы по дисциплине, нужно 

изменить ориентацию страницы на альбомную и перенести правую границу таблицы 

(Рис. 11). 

 
Рис. 11. Колонка с часами контактной работы по дисциплине 

9. Часы и з.е. по факультативам и прикладной физической культуре в итоговое 

количество не суммируются. 

10. Блок «Дополнительные сведения» заполняется следующим образом: 

а. При наличии у студента индивидуальной траектории и если наименование 

направления на карточке студента отличается от наименования профиля, 

печатается «Направленность (профиль) образовательной программы: 

[наименование индивидуальной траектории], образовательная программа: 

[наименование профиля]»; 



б. При отсутствии у студента индивидуальной траектории и если наименование 

направления на карточке студента отличается от наименования профиля, 

печатается «Направленность (профиль) образовательной программы: 

образовательная программа [наименование профиля]»; 

в. При отсутствии у студента индивидуальной траектории и если наименование 

направления на карточке студента совпадает с наименованием профиля, 

печатается «Направленность (профиль) образовательной программы: не 

предусмотрено»; 

г. При наличии у студента индивидуальной траектории и если наименование 

направления на карточке студента совпадает с наименованием профиля, 

печатается «Направленность (профиль) образовательной программы: 

[наименование индивидуальной траектории]». 

Добавление копии диплома для личного дела 

1. Для создания копии диплома нужно на карточке диплома нажать ссылку [добавить 

копию диплома] в блоке «Копия диплома» (Рис.6). 

2. Нажмите ссылку [печатать], чтобы выгрузить документ в MS Word. 

3. Файл копии диплома изображен на Рис. 12. 

 
Рис. 12. Печатная форма копии диплома 

Добавление приказа об отчислении 

Переход на карточку списочного приказа 

1. В навигационной панели слева нажмите кнопку «Оргструктура» (Рис. 13). 

Выберите подразделение в структуре университета (институт или департамент), 

нажмите на его название. 



 

Рис. 13. Оргструктура 

2. Откроется карточка подразделения. Перейдите на вкладку «Движение» (Рис. 14). 

Приказы об отчисление в связи с окончанием обучения доступны по ссылке 

[Списочные приказы]. 

 

Рис. 14. Списочные приказы 

3. В списке приказов найдите нужный. Нажмите на дату в поле «Дата приказа». 

Откроется карточка приказа (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Карточка приказа 

 



Добавление параграфа списочного приказа 

1. В блоке «Список параграфов приказа» нажмите ссылку [добавить] (Рис. 15). 

2. Откроется форма добавления параграфа. Обязательные для заполнения поля 

обозначены звездочкой. Укажите необходимое значение полей, в блоке 

«Студенты» отметьте «флагами» тех студентов, которых нужно включить в 

параграф приказа. Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 16). 

 

Рис. 16. Добавление параграфа 

3. На карточке приказа в списке параграфов появится новый параграф (Рис. 17). 

 

Рис. 17. Параграф приказа 



4. Если нажать на название параграфа, появится карточка параграфа приказа         

(Рис. 18). 

 

Рис. 18. Просмотр параграфа приказа 

5. Студенты, имеющие диплом с отличием, выделяются в отдельный параграф 

приказа об отчислении (Рис. 19). Для этого у студента на вкладке «Диплом» 

должен быть указан признак «с отличием». 

 

Рис. 19. Параграф с отличниками 

Редактирование и удаление параграфа 

1. Для редактирование параметров параграфа нажмите  на карточке приказа в 

строке соответствующего параграфа (Рис. 17), или на карточке параграфа нажмите 



ссылку [редактировать] (Рис. 18). В открывшемся окне отредактируйте 

необходимую информацию и нажмите кнопку «Сохранить». 

2. Для удаления параграфа приказа нажмите  на карточке приказа в строке 

соответствующего параграфа (Рис. 17), или на карточке параграфа нажмите ссылку 

[удалить] (Рис. 18). 

Исключение и добавление студентов в параграфе 

1. Чтобы удалить студента из созданного параграфа приказа, нажмите  на 

карточке параграфа в строке напротив фамилии студента. Студент будет исключен 

из параграфа приказа, и появится возможность добавить его в другой параграф. 

2. Чтобы добавить студента в созданный параграф приказа, нажмите ссылку 

[добавить] на карточке параграфа в блоке «Студенты» (Рис. 18). В открывшейся 

форме редактирование отметьте «флагом» студента, которого нужно добавить в 

параграф, и нажмите кнопку «Сохранить». 

Печать параграфа 

Для того чтобы напечатать параграф приказа, нажмите на карточке приказа (Рис. 17), 

или на карточке параграфа приказа нажмите ссылку [печать параграфа] (Рис. 18). Файл 

параграфа откроется в формате MS Word (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Печатная форма параграфа 


