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Введение 

Данная инструкция предназначена для сотрудников ИФКСиМП. Инструкция касается работы 

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

согласование тех. карт по секциям ФК, проставление и расчет баллов в Журнале студента, 

формирование ведомостей и закрытие ведомостей от изменений). Данный процесс 

определяется приказом № 665/03 от 01.09.2016 О введении регламента реализации модуля 

«Физическая культура и спорт» для студентов всех форм и технологий обучения. 

Работа с Технологической картой 

Для того чтобы преподаватель 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 секций (Рис. 2). 

 

Рис. 1. Реестр дисциплин ИТС 

 

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

ИТС» (Рис. 2). В окне «Импорт модульной нагрузки» выберите год, семестр, тип 

модуля – «Секции ФК», укажите один модуль или все модули и нажмите кнопку 

«Импортировать» (Рис. 3). При изменении списочного состава подгрупп в модуле 

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

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

Фильтр имеет следующие поля: 

 курс (1, 2, 3, 4, 5, 6); 

 семестр (прочий, весенний, осенний); 

 учебный год (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017); 

 тип модуля (Секции ФК, Иностранный язык, Майноры). 

 

Рис. 2. Список секций 
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Рис. 3. Импорт подгрупп из ИТС 

 

4. В колонке «Тех. карта согласована» ответственное лицо согласует технологическую карту 

(Рис. 4). Для просмотра «Журнала студентов» тех. карта должна быть согласована. 

 

Рис. 4. Реестр дисциплин 

Технологическая карта 

1. Технологические карты в «Реестре дисциплин ИТС»: 

 Необходимо создать 24 тех. карты (по числу секций). Контрольные мероприятия и 

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

секции. 

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

секции (Рис. 4). 

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

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

2. Технологические карты в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов»: 

сотрудники ИФКСиМП автоматически создают стандартные тех. карты (кнопка 

«Сформировать тех. карты ИТС»), согласование тех. карты происходит автоматически 

при создании. 
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Стандартная тех. карта по прикладной физической культуре имеет следующие 

характеристики:  

 текущая аттестация-100, промежуточная, зачет – 100; 

 весовые коэффициенты текущей аттестации -0,6 и промежуточной аттестации -0,4, 

весовой коэффициент вида занятий - 1.0. 

Работа с журналом студентов 

Журнал студентов 

1. Для того чтобы заполнить «Журнал студентов» по виду нагрузки, необходимо нажать на 

практические занятия в строке подгруппы (Рис. 5). Уникальность подгруппы определяется 

названием конкурсной группы, названием подгруппы (порядковым номером) и ФИО 

преподавателя. 

 

Рис. 5. Список подгрупп 

 

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

6). 

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. 6). 

5. Необходимо проставить баллы на формы контроля на вкладке «Промежуточная 

аттестация» и нажать кнопку «Рассчитать» (Рис. 7). 

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

«Итоговая аттестация» (Рис. 8). 
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Рис. 6. Текущая аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 

 

 

Рис. 7. Промежуточная аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 

 

 

Рис. 8. Итоговая аттестация в журнале студентов («Реестр дисциплин ИТС») 
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7.  «Реестр дисциплин ИТС» предназначен для использования преподавателями ФК и 

сотрудниками деканата ИФКСиМП. Сотрудники деканатов подразделений будут 

использовать «Реестр дисциплин для деканатов» (Рис. 9). 

 

Рис. 9. 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. 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. 10). 

2. Нажмите иконку «Ведомость» в строке подгруппы (Рис. 11). 

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

ведомость» и нажмите кнопку «Печать». 

 

Рис. 10. Дата сдачи КМ 
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Рис. 11. Аттестационная ведомость 

 

4. Данная ведомость разработана для сотрудников ИФКСиМП. Сотрудники деканатов 

подразделений будут использовать «Реестр дисциплин для деканатов» и печать 

ведомостей по академическим группам (Рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Ведомость для деканата 

 

Печать ведомостей ИТС 

1. Выберите пункт меню «БРС» → «Печать ведомостей ИТС» (Рис. 13). В окне откроется 

список ведомостей (Рис. 14). 

2. Чтобы закрыть ведомость от изменений, установите «флаг» в поле «Ведомость закрыта 

от изменений» (Рис. 14). 

 

Рис. 13. Печать ведомостей ИТС 
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Рис. 14. Список ведомостей ИТС 

 

Экзаменационные листы 

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

деканатов» могут добавить экзаменационные листы. В «Журнале студентов» в 

«Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов» напротив ФИО студента 

нажмите иконку  (Рис. 15). 

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

«Рассчитать ИТС» (Рис. 16). 

 

 

Рис. 15. Экзаменационные листы 

 

 

Рис. 16. Добавление баллов по экзаменационному листу 
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Импорт из внешних источников 

Признак «импорт из внешних источников»  

Признак «импорт из внешних источников» устанавливается для секции ФК в новом реестре 

(реестре ИТС) (Рис 17) .  

Если для секции ФК установлен признак «импорт из внешних источников», то в журнале 

студентов поле ввода баллов промежуточной аттестации недоступно. 

 

Рис 17.Флаг «импорт из внешних источников» 

 

Импорт данных из внешних источников и расчет итоговой оценки 

Импорт выполняется по нажатию кнопки «Импорт из внешних источников» (Рис. 18), его 

можно выполнить для всех активных студентов или для выбранных студентов. Если студент 

не сдавал НТК, появится сообщение об отсутствии баллов. 

 

Рис. 18  Импорт из внешних источников 

1. Импорт данных осуществляется:  

 если ведомость не закрыта, в Журнал студента по подгруппам секций ФК в новом 

реестре.  
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 если ведомость закрыта, в экзаменационные листы. Экзаменационный лист 

должен быть создан в старом реестре.   

2. После импорта данных из внешних источников необходимо выполнить расчёт 

итоговой оценки:  

 по нажатию кнопки «рассчитать» в новом реестре (реестре ИТС) итоговая оценка 

рассчитывается для всех студентов подгруппы, результат расчета отображается: 

o в журнале студента в новом реестре (реестре ИТС);  

o в журнале студента в старом реестре (в академической группе); 

o в экзаменационных листах; 

o в личном кабинете студента, в разделе «информирование о баллах БРС» 

 по нажатию кнопки «рассчитать» в экзаменационном листе (старый реестр, 

рассчитать экзаменационный лист может сотрудник деканата) результат расчета 

экзаменационного листа студента отображается: 

o в журнале студента в новом реестре (реестре ИТС);  

o в журнале студента в старом реестре (в академической группе); 

o в экзаменационном листе; 

o в личном кабинете студента, в разделе «информирование о баллах БРС» 

 

 

Права 

В настоящий момент преподаватели ФК имеют права на редактирование журнала студентов 

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

Сотрудники деканата ИФКСиМП имеют права на редактирование журнала студентов всех 

подгрупп, создание и согласование тех. карт в Реестре дисциплин ИТС. 

Мобильный БРС 

Наберите в строке браузера адрес мобильного БРС - https://brs.urfu.ru/. 

Выберите учебный год, семестр, курс. 

Работа с технологической картой ИТС в мобильном БРС 

1. Нажмите кнопку «Технологическая карта» Рис. 19. 

 

2. Выберите тип тех. карты: нажмите кнопку «Тех. карта ИТС» Рис. 20. 

 

Рис. 17. Главная страница 

Рис. 20 Выбор типа тех. карты 

Рис. 19 Переход к работе с тех. картой 

https://brs.urfu.ru/
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3. Отобразится список подгрупп. Для поиска секции воспользуйтесь окном «поиск модуля» 

(Рис. 21). В списке отобразятся названия модулей, подгруппы и информация о том 

согласована тех. карта или нет. 

 

4. Для того чтобы посмотреть тех. карту, необходимо нажать на строку секции ФК. 

Нажмите кнопку «Далее» (Рис. 22), выберите «Практические занятия» (Рис. 23). 

Рис. 22. Промежуточная аттестация 

Рис. 23. Практические занятия 

 

5. На форме «Текущая аттестация» можно добавить / удалить контрольное мероприятие 

(Рис. 24, Рис. 25). 

Рис. 24. Текущая аттестация 

 

Рис. 21 Список секций (модулей)ФК 
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Рис. 25. Добавление нового контрольного мероприятия 

 

6. Нажмите кнопку «Коэффициенты» (Рис. 23), укажите значения коэффициентов текущей, 

промежуточной аттестации и коэффициент вида занятий (Рис. 26), нажмите кнопку 

«Далее». 

 

Рис. 26. Коэффициенты 

 

7. Чтобы согласовать/рассогласовать тех. карту, нажмите кнопку «Согласовать/ 

Рассогласовать тех. карту» (Рис. 27). 

Рис. 27. Проверка тех. карты, согласование / рассогласование тех. карты 

 

 

Работа с Журналом студентов в мобильном БРС 

Чтобы перейти на главную страницу, нажмите иконку . 

Журнал студентов ИТС в мобильном БРС позволяет выставить баллы текущей и 

промежуточной аттестации, рассчитать итоговый балл, просмотреть итоговые оценки, в 

том числе итоговые оценки с учетом пересдачи.  

1. Нажмите кнопку «Журнал студентов» (Рис. 19 Переход к работе с тех. картойОшибка! 

Источник ссылки не найден.). 

2. Для редактирования оценок студентов по подгруппам нажмите кнопку «Журнал ИТС» 

(Рис. 28). 
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Рис. 28. Журнал ИТС 

 

Отобразится список подгрупп (Рис. 29). В правом верхнем углу реализован поиск по модулю. 

 

Рис. 29. Список подгрупп 

3. Для просмотра журнала студентов секции ФК, нажмите на строку секции, далее на 

кнопку «Практические занятия» (Рис. 30). 

Рис. 30. Практические занятия 

 

4. Выберите вид аттестации: текущая или промежуточная аттестация; или для просмотра 

итогового балла нажмите кнопку «Итоговый балл» (Рис. 31, Рис. 33). 

Рис. 31. Выбор аттестации 

 

5. Чтобы перейти в окно просмотра/проставления баллов по текущей 

аттестации/(промежуточной аттестации) нажмите соответствующую кнопку (Рис. 31, 

Рис. 32). 

Вверху окна расположены кнопки: 

 «Рассчитать»,  

 «Итоговый балл» - кнопка перехода в окно просмотра итоговых баллов, 

 «Вид занятий», переход в окно выбора вида занятий. 



14 

 

Для проставления баллов текущей/промежуточной аттестации, нажмите соответствующую 

кнопку. 

 

Рис. 32. Проставление баллов по текущей аттестации 

 

6. Окно просмотра итоговых баллов (Рис. 33. Итоговый балл с учетом текущей и 

промежуточной аттестации ) В окне отображаются результаты расчета, полученные на  

первичной сдаче промежуточной аттестации. Чтобы посмотреть Итоговый балл с 

учетом пересдачи или с учетом олимпиад нужно перейти в соответствующее окно по 

кнопке «итоговый балл с учетом пересдач». 

 

Рис. 33. Итоговый балл с учетом текущей и промежуточной аттестации 


