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UNI
Формирование рабочего плана: 
• выбор модели (ей) реализации 

дисциплины;
• выбор онлайна для одной модели  

реализации;
• распределение нагрузки;

Формирование заявки

ИТС
• Работа с дисциплинами, имеющими 

несколько моделей реализации. 
Выбор онлайна. 

• Планирование выбора  студентами.

Заявки

УП, РП 

Личный кабинет 
студента

Расписание

Учебные подгруппы, 
МУП 

Нагрузка ИТС
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Расписание

РУНП
• Назначение нагрузки с учётом 

моделей реализации дисциплины.
• Расчет нагрузки.
• Формирование техкарт с учётом 

моделей реализации дисциплины



Инструкция  «Формирование рабочих планов с учетом моделей реализации 
дисциплины»  размещена на    https://dit.urfu.ru

На странице редактирования дисциплины реализована возможность выбора 
нескольких финансовых моделей дисциплины : 

Нет (значение по умолчанию) / Да

При выборе одной модели реализации дисциплины нужно заполнить 
 блок онлайн-курса ( если нужно);
 блок учебной нагрузки (формируется  с учетом  модели реализации дисциплины).
В распределении  нагрузки указана модель реализации и отображается нагрузка  
онлайна.

При выборе нескольких моделей реализации дисциплины :
 блок  онлайн-курса отсутствует , выбор осуществляется в модуле «Дисциплины по 

выбору (ИТС);
 заполнить блоки учебной нагрузки для каждой модели реализации дисциплины.
В распределении  нагрузки указана модель реализации и отображается нагрузка  
онлайна, нужно  указать контингент для каждой модели.



 На странице редактирования дисциплины реализована возможность выбора 
нескольких финансовых моделей дисциплины : 

Нет (значение по умолчанию) / Да



 Отображение модели реализации в РП:

 Распределение нагрузки:



В заявке добавлены столбцы:
 «модель»;
 «онлайн», в котором отображается количество часов, указанное в  

распределении нагрузки. 

В печатной форме заявки добавлены столбцы: «онлайн», «НТК», «модель».



В наименовании дисциплины указана модель реализации. 
Если у дисциплины  несколько моделей реализации, то будет отображаться несколько 
строк в заявке.
Результатом расчёта   вида нагрузки «онлайн» будет «0», даже , если часы есть в заявке.
Нужно назначить преподавателя, чтобы соответствующая вкладка появилась  в техкарте
старого реестра (реестра дисциплин для деканатов).



Если у дисциплины  несколько моделей реализации, то будет отображаться несколько 
строк в заявке, будут созданы техкарты старого реестра  для каждой модели 
реализации дисциплины.
В техкарте будет отображаться вкладка для вида нагрузки «онлайн» ( должен быть 
назначен преподаватель).   Поле «контрольное мероприятие» будет автоматически 
заполнено названием онлайн-курса из справочника.



Инструкция «Руководство пользователя Сервиса ЕИСУ «Дисциплины по выбору»» 
размещена  по  адресу  https://dit.urfu.ru
Наличие нескольких финансовых моделей реализации дисциплины  предполагает  
осуществление выбора , поэтому реализуется в  ИТС в  модуле «Образовательное 
пространство».
Должны быть созданы МУП с указанием финансовой модели.



На форме добавления МУП  нужно выбрать финансовую модель дисциплины.



Для конкретного периода МУПа нужно :
 Отметить  вид аудиторной нагрузки  «онлайн»;
 Выбрать онлайн-курс;
 Выбрать вид НТК.



Студенты в ЛК выбирают МУП,  значит выбирают вид реализации дисциплины  и онлайн 
курс.
Результаты зачисления в учебные подгруппы для изучения МУП импортируется из ИТС в:
 РУНП в реестр ИТС . Техкарты дисциплины  с указанием модели в старом реестре 

будет  соответствовать техкарта МУП  реестра ИТС. 
 Расписание будет импортирована нагрузка ИТС.
 ЛК студента будут отображаться  результаты зачисления на МУП и  соответствующее 

расписание.



Инструкция «Руководство пользователя Сервиса ЕИСУ «Дисциплины по выбору»» 
размещена  по  адресу  https://dit.urfu.ru

Отдел технической поддержки пользователей,
Дирекция информационных технологий.
тел. 227-20-70,  e-mail: support@urfu.ru


