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Введение
Данное руководство предназначено для руководителей образовательных программ,
руководителей модулей и сотрудников, которые будут заниматься вводом данных о
модульных учебных планах и рабочих планах и согласованием заявок на учебную нагрузку
читающих кафедр с учетом ИТС (индивидуальной траектории студента). Руководство
определяет порядок ввода и изменения данных. Данный процесс определяется федеральной
нормативно-правовой базой, а также внутренними приказами УрФУ:
1. СМК-ПВД-7-01-69-2015 «Положение об образовательной программе высшего
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе
магистратуры», принято Ученым советом УрФУ (протокол №9 от 26.10.2015г.);
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (принят Государственной Думой ФС РФ 21.12.2012г.);
3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ 19 декабря 2013г. № 1367);
5. Образовательные стандарты УрФУ;
6. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина».

Вход на сайт
Для того чтобы зайти в систему ЕИСУ, наберите в строке браузера https://uni.urfu.ru
(Рис. 1).

Рис. 1. Строка ввода в браузере
Поля некоторых веб-форм сайта являются персональными данными. Заполнение этих
форм допускается при наличии шифрования канала передачи данных, т.е. соединение с
сервером uni.urfu.ru осуществляется по протоколу HTTPS (см. адресную строку в браузере:
https://uni.urfu.ru/….). Для работы с сайтом рекомендуется использование браузера Mozilla
Firefox.
Если Вы в первый раз заходите на сайт с данного компьютера, используя браузер
Mozilla Firefox, то необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. После появления окна «Ваше соединение не защищено» нажать на кнопку
«Дополнительно» (Рис. 2).

Рис. 2. Ошибка при установлении защищенного соединения
2.

Далее нажмите кнопку «Добавить исключение…» (Рис. 3).

3.

Рис. 3. Ошибка при установлении защищенного соединения
В появившемся окне нажмите кнопку «Подтвердить исключение безопасности»
(Рис. 4).

Рис. 4. Добавление и подтверждение исключений безопасности
Введите свой логин и пароль на странице (Рис. 5).

Рис. 5. Ввод логина и пароля при входе на сайт
После правильного ввода логина и пароля появляются иконки управления и кнопка
«Выйти» (Рис. 6) в левой колонке, а в правой колонке – информация, отображающаяся на
закладке «Личные данные» (Рис. 7).

Рис. 6. Иконки управления и выход из системы.

Рис. 7. Личные данные

Элементы управления

1.
2.

Панель иконок –
Меню –

3.

Закладки и Ссылки –

4.
5.

- Редактирование и удаление отображаемой информации
Настраиваемые фильтры –

6.

Сортировка по столбцу –

7.

Выгрузка в редактор Microsoft Word –

8.

Выпадающий список –

Создание модульного учебного плана
Список учебных планов
При выборе пункта меню УРП → Учебные планы открывается список учебных планов,
к которому можно применить фильтры и сортировку (Рис. 8).

Рис. 8. Список учебных планов

Добавление учебного плана
1.
2.

Для создания учебного плана нажмите ссылку [добавить учебный план] (Рис. 8).
В форме добавления учебного плана (Рис. 9) укажите необходимые параметры:
 Номер учебного плана – присваивается автоматически;
 Тип – выбрать «модульный»;
 Институт;
 Кафедра – значение появятся после того, как будет выбран Институт (факультет);
 Стандарт ВПО – выбрать «ФГОС ВО»;
 Собственный стандарт;
 УГН (УГС);
 Направление (специальность);
 Уровень образования;














Образовательные программы (магистерские программы) – список формируется на
основе выбора полей «УГН (УГС)», «Направление (специальность)», «Уровень
образования». Код профиля означает – [Направление]. [Уровень образования].
[Порядковый номер профиля]. [Принадлежность к ВУЗу до объединения: 01 –
УПИ, 02 – УрГУ];
Форма освоения;
Технология освоения;
Условие освоения;
Фактический срок;
Нормативный срок;
Виды профессиональной деятельности (основные и дополнительные). Для выбора
нажмите на стрелку справа от поля. Значения выпадающего списка фильтруются
по направлению обучения. Одни и те же виды деятельности не могут быть
основными и дополнительными одновременно.
Год начала приема;
Количество семестров в году;
Единица измерения нагрузки.

Рис. 9. Форма добавления учебного плана
3.

План добавится без ошибок, если будут заполнены все поля, отмеченные красной
звездочкой.

4.

После успешного добавления учебного плана откроется карточка с параметрами
плана (Рис. 10).

5.

Рис. 10. Карточка учебного плана
Во вновь созданном учебном плане укажите количество недель в семестрах. Для этого
на карточке учебного плана нажмите ссылку [количество недель в семестрах]
(Рис. 10) и заполните обязательные поля (Рис. 11).

Рис. 11. Редактирование количества недель в семестрах

Добавление версии учебного плана
1.
2.

3.

Чтобы добавить версию учебного плана, на карточке учебного плана нажмите ссылку
[добавить версию плана] (Рис. 10).
В открывшейся форме укажите название версии, если нужно, и нажмите кнопку
«Добавить» (Рис. 12).

Рис. 12. Добавление версии учебного плана
В блоке «Версия плана» перейдите на созданную версию. Откроется карточка версии
учебного плана (Рис. 13).

Рис. 13. Версия учебного плана

Копирование учебного плана
Для того чтобы использовать функционал копирования учебного плана, нужно:
1. Чтобы в обоих учебных планах (с которого и на который производится
копирование) совпадали стандарты ВПО;
2. Перейти на карточку версии учебного плана, с которой нужно скопировать, и
нажать ссылку [копировать] (Рис. 14);

Рис. 14. Исходный учебный план

3.

Перейти на карточку версии учебного плана, на которую нужно скопировать, и
нажать ссылку [вставить] (Рис. 15);

4.

Рис. 15. Учебный план, в который нужно скопировать
В окне «Вставка версии учебного плана» можно отметить галочкой «Копировать
только общее число часов» (Рис. 16). Нажать кнопку «Вставить».

Рис. 16. Копирование версии учебного плана
После обновления страницы версии на ней появится скопированный учебный план.

Добавление модулей и дисциплин
Сначала необходимо добавить запись с типом «Блок». Для этого нажмите [добавить]
на странице версии УП (Рис. 17), выберите тип записи «Блок» и название блока дисциплин
из выпадающего списка или воспользовавшись полем поиска (Рис. 18).

Рис. 17. Версия учебного плана

Рис. 18. Добавление блока модулей
В версии УП появится блок дисциплин/модулей (Рис. 19). Необходимо добавить все
блоки, по которым существуют модули данного УП.

Рис. 19. Блок модулей
Затем можно добавить модуль. Для этого нажмите [добавить] на странице версии УП
(Рис. 17), выберите тип записи – модуль, блок и наименование модуля дисциплин (Рис. 20).
Выбрать модуль можно из выпадающего списка или воспользоваться полем «Найти в
списке». Нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы модуль можно было добавить в учебный
план, в справочнике «Модули УП» он должен быть согласован или утвержден, а также
иметь признак «Активный – Да».

Рис. 20. Добавление модуля
На карточке версии появится добавленный модуль с дисциплинами, из которых он
состоит (Рис. 21).

Рис. 21. Модуль дисциплин

Чтобы указать контрольные мероприятия и объем нагрузки по семестрам, в конце
строки с дисциплиной нажмите кнопку
.
В форме редактирования дисциплины раздела «Контроль» (Рис. 22) доступны
следующие контрольные мероприятия:
 Интегрированный экзамен;
 Проект по модулю;
 Интегрированная оценка – не используется;
 Зачет-Проект по модулю.

Рис. 22. Редактирование дисциплины раздела Контроль
Если на контроль по модулю не выделены отдельные з.е., нужно указать семестр, в
котором будет проводиться выбранная форма контроля, но не распределять зачетные
единицы по семестрам.
Если на контроль по модулю выделены отдельные з.е., нужно указать семестр, в
котором будет проводиться выбранная форма контроля, и распределить зачетные единицы
по семестрам в соответствии с предполагаемым объемом (Рис. 23).

Рис. 23. Дисциплина контроля с з.е.
В форме редактирования дисциплины разделов «Базовая часть» и «По выбору
студента» (Рис. 24) доступны контрольные мероприятия:
 Экзамен;
 Междисциплинарный курсовой проект;
 Зачет;
 Курсовая работа;
 Курсовой проект;
 Экзамен накопительный/Письменный экзамен.

Рис. 24. Форма редактирование дисциплины базовой части

Поле «Перезачет, час.» вычисляется по формуле [значение «Перезачет, зач. ед»*36].
Поле «Всего часов по дисциплине» вычисляется по формуле [значение «Всего зач. ед. по
дисциплине»*36]. Число 36 является изменяемым параметром и предполагается вводить
его в отдельном поле «Количество часов в зачетной единице».
Автоматическое распределение зачетных единиц по семестрам происходит по
следующим условиям: «Всего часов по дисциплине» распределяется по семестрам в
зависимости от наличия часов аудиторной нагрузки в часах, распределенной по семестрам.
После того как отмечены контрольные мероприятия по дисциплине и задано
количество часов аудиторной нагрузки в неделю (Рис. 25), кнопкой «Рассчитать» можно
рассчитать количество з.е. по дисциплине по семестрам (Рис. 26). Если количество
зачетных единиц не делится нацело, то для каждого семестра применяется стандартное
математическое округление.

Рис. 25. Заполнение формы редактирования дисциплины

Рис. 26. Расчет количества з.е.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены
редактирования дисциплины нажмите «Отмена».
Замечание: для значений атрибутов УП «Технология освоения» = «Сокращенная» и
«Условия освоения» = «Сокращенная программа» «Всего зач. ед. по дисциплине» «Перезачет, зач. ед.» распределяется по семестрам в зависимости от наличия часов
аудиторной нагрузки в часах, распределенной по семестрам.
Для Блока 1 может быть добавлен тип записи «Часть», который принимает следующие
значения (Рис. 27):
 Вариативная часть ВУЗа (Блок 1);
 Вариативная часть по выбору студента (Блок 1);
 Дополнительные модули (Майноры).

Рис. 27. Добавление части
Для выбранных значений в форме редактирования заполните поля и рассчитайте зачетные
единицы аналогично дисциплинам модулей учебного плана;
Замечание: количество часов, зачетных единиц, форм контроля и контрольных
мероприятий рассчитываются исходя из общего объема по модулям, которые должен
освоить студент в выбранной части.
Чтобы перейти на карточку модуля/дисциплины, нажмите ссылку с номером в конце
строки (Рис. 28).

Рис. 28. Ссылки и кнопки для модуля/дисциплины
Для удаления модуля нажмите

в конце строки с дисциплиной.

Замечание: если версия УП утверждена, то редактирование и удаление дисциплин
невозможно.

Учет часов по дисциплине «Физическая культура»
Для дисциплины «Физическая культура» из Справочника (Рис. 29) часы в неделю,
разбитые по семестрам, в строку ИТОГО не суммируются. Для учебных планов ФГОС ВО,
чтобы получить 400 часов по данному модулю, должно быть:
1. Для дисциплины «Физическая культура» в поле «Всего зач.ед. по дисциплине» - 2,
в поле «Всего часов по дисциплине» - 72 (Рис. 30);
2. Для дисциплины «Прикладная физическая культура» в поле «Всего зач.ед. по
дисциплине» - 0, в поле «Всего часов по дисциплине» - 328 (Рис. 31).

Рис. 29. Модуль «Физическая культура и спорт»

Рис. 30. Физическая культура

Рис. 31. Прикладная физическая культура

Дополнительные мероприятия
Дополнительные мероприятие, такие как практики, факультативные дисциплины,
итоговая государственная аттестация должны быть добавлены не только на вкладке «План
учебного процесса», но и «Дополнительные мероприятия» (Рис. 32).

1.

2.
3.

Рис. 32. Вкладка «Дополнительные мероприятия»
Вкладка предназначена для отображения дополнительных мероприятий по УП
(практик, включая распределенную практику магистров, итоговой аттестации, защиты
итоговой государственной аттестации (защита выпускной квалификационной работы
(бакалавр, специалист), защита магистерской диссертации (магистр)) имеет следующий
вид (Рис. 32).
Для добавления дисциплины нажмите ссылку [добавить дисциплину] в
соответствующем блоке.
В форме добавления дисциплины (Рис. 33) в поле «Дисциплина» выберите из
выпадающего списка нужный пункт. Дисциплины этого списка формируются на
основании заполненной вкладки «План учебного процесса».

4.

Рис. 33. Добавление дисциплины доп. мероприятия
Для добавления дисциплины доп. мероприятия должны быть заполнены обязательные
поля, а также контрольное мероприятие (Рис. 33).

5.

Для редактирования дисциплины нажмите
удаления дисциплины нажмите

в конце строки с дисциплиной. Для

(Рис. 34).

Рис. 34. Редактирование и удаление доп. мероприятий
Замечание: если версия УП утверждена, то редактирование и удаление дисциплин
невозможно.

Контактная работа
На вкладке «План учебного процесса» версии УП присутствуют 5 колонок блока
«Контактная работа»: Лекции, Практические занятия, Лабораторные занятия,
Самостоятельная работа, Контроль (экзамен, зачет, курсовая работа, курсовой проект,
междисциплинарный курсовой проект, интегрированный экзамен, проект по модулю)
(Рис. 35).

Рис. 35. Контактная работа
Значения в колонках для Блока 1 вычисляются следующим образом:
 Лекции = (всего кол-во часов) + 0,15*(всего кол-во часов);
 Практические занятия = (всего кол-во часов) + 0,15*(всего кол-во часов);
 Лабораторные занятия = (всего кол-во часов) + 0,15*(всего кол-во часов);
 Самостоятельная работа = 0,02*(всего кол-во часов по аудиторной нагрузке) – для
бакалавриата, прикладного бакалавриата, специалитета;
 Самостоятельная работа = 0,03*(всего кол-во часов по аудиторной нагрузке) – для
магистратуры;
 Контроль = (кол-во экзаменов)*2,33 + (кол-во зачетов)*0,25 + (кол-во КП)*4 + (колво КР)*3 + (кол-во ИЭ)*(кол-во з.е. по дисциплине/кол-во з.е. по модулю)*2,17 +
(кол-во ПМ)*(кол-во з.е. по дисциплине/кол-во з.е. по модулю)*6 + (кол-во
МКП)*6(1-2 семестры) ИЛИ *9(5-6 семестры) ИЛИ *12(7-10) семестры.
Для дисциплины «Прикладная физическая культура» в колонке «Всего
(контакт.работа)» указывается фиксированное значение – 328 часов. В других колонках
контактная работа отсутствует.
Значения в колонках для Блока 2 вычисляются следующим образом:
 Учебная практика = 4*(кол-во з.е. по учебной практике)/0,25;
 Производственная практика = (кол-во з.е. по производственной практике)/0,25/6;
 Преддипломная практика = 4 за весь период практики.
Значения в колонках для Блока 3 вычисляются следующим образом (для
государственной итоговой аттестации):
 Государственный экзамен – 14,5;
 ВКР специалиста = 31;
 ВКР бакалавра = 22;
 ВКР магистранта = 36.

Календарный учебный график
Для заполнения учебного графика:
1. Перейдите на вкладку «Календарный учебный график» версии УП и нажмите
ссылку [редактировать] (Рис. 36);

2.

3.

Рис. 36. Календарный учебный график
Заполнение форм производится с помощью выпадающих списков (Рис. 37). После
заполнения нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены редактирования нажмите
«Отмена»;

Рис. 37. Редактирование календарного учебного графика
Календарный учебный график может быть скопирован из другого УП или другой
версии УП. Для этого перейдите на вкладку «Календарный учебный график»
версии УП, в которой нужно скопировать, нажмите [копировать] (Рис. 38). Затем
перейдите на версию УП, в которую нужно скопировать, и на вкладке
«Календарный учебный график» нажмите [вставить] (Рис. 39). Таблица
заполнится автоматически.

Рис. 38. Копируемый календарный учебный график

Рис. 39. График, на который производится копирование

Форма для печати
Если Вы хотите распечатать учебный план, сформируйте его в Excel, нажав на ссылку
[печать] на вкладке «План учебного процесса» (Рис. 40, Рис. 41).

Рис. 40. Печать учебного плана

Рис. 41. Открытие файла учебного плана
Печатные формы учебных планов формируются по разным шаблонам в зависимости от
форм, технологий, условий освоения и квалификации.
Для модульных учебных планов печатная форма делится на несколько разделов:

1.

2.

Основная форма (вкладка «UchPl») (Рис. 42) – модульный учебный план. Помимо
базовой части Блока 1 отображаются типы записи «Часть».

Рис. 42. Основная вкладка учебного плана
Замечание: при добавлении смешанных модулей, состоящих из базовой и
вариативной частей, в печатной форме они отображаются и на основной вкладке, и
на вкладке «Приложение (1)».
Все итоги рассчитываются как сумма показателей на модулях базовой части Блока
1, всех частей Блока 1, а также модулей прочих блоков (Блок 2, Блок 3).
Замечание: модули из Блока 4 («Факультативы») в итоговых строках не
учитываются.
Перед примечаниями внизу страницы выводятся виды профессиональной
деятельности, если они были указаны на карточке учебного плана.
Вкладка «Приложение (1)» (Рис. 43) – отображается в формате основной формы
учебного плана, содержит список модулей и дисциплин «Вариативной части ВУЗа»
и «По выбору студента»;

3.

4.

Рис. 43. Вкладка «Приложение (1)»
Вкладка «Приложение (2)» (Рис. 44) – детализация контактной работы по
аудиторной нагрузке, самостоятельной работе и контролю.
Верхняя строка таблицы содержит информацию об общей трудоемкости и
контактной работе по УП;

Рис. 44. Вкладка «Приложение (2)»
Вкладка UchGr (Рис. 45) – график учебного процесса;

5.

Рис. 45. Вкладка с графиком учебного процесса
Вкладка Pr (Рис. 46) – печатная форма вкладки «Дополнительные мероприятия».

Рис. 46. Вкладка с дополнительными мероприятиями
В УП ФГОС ВО при добавлении смешанных модулей, состоящих из базовой и
вариативной частей, в печатной форме данные модули отображаются в основной форме и
в Приложении (1). При этом в итоговые строки прибавлять только соответствующие части
модулей. Смешанные модули, состояние из базовой части и части по выбору студента, не
существуют.

Создание рабочего плана
Рабочие план создается с привязкой к конкретной группе на определенный семестр.
Существует несколько способов перейти к созданию рабочего плана:
1. Верхнее меню УРП. Для этого:
 В меню УРП выберите пункт «Рабочие планы». Откроется страница со список
рабочих планов (Рис. 47);



Нажмите ссылку [добавить рабочий план];

Рис. 47. Добавление рабочего плана через верхнее меню
2. С карточки кафедры:
 используя оргструктуру, перейдите на карточку кафедры, затем на вкладку
«Рабочие планы» (Рис. 48);
 нажмите ссылку [добавить рабочий план].

Рис. 48. Добавление рабочего плана с карточки кафедры

Форма «Добавление рабочего плана»
Для создания нового рабочего плана заполните поля формы добавления (Рис. 49):
 Номер рабочего плана – присваивается автоматически по порядку;
 Подразделение;
 Кафедра – доступно для выбора после выбора подразделения;
 Курс;
 Группа – текущее название;
 Стандарт ВПО – ФГОС ВО;
 Номер и версия учебного плана – выберите из выпадающего списка. Для выбора
доступны только утвержденные версии УП. Список фильтруется в соответствии
со стандартом ВПО и параметрами группы;
 Количество семестров году;
 Номер семестра – на который нужно создать рабочий план;
 Признак семестра – осенний, весенний. Данный признак влияет на формирование
заявок на нагрузку подразделений;
 Единица измерения нагрузки – берется с карточки учебного плана;
 Даты начала сессии и окончания сессии, начала и окончания практики, начала и
окончания каникул – заполняются вручную или из встроенного календаря;






Количество недель по учебному план – берется с карточки учебного плана;
Количество частей в семестре – 1 или 2;
Количество недель в первой (второй) половине – заполните вручную;
Поле «Количество студентов в группах» заполняется на основании
утвержденного ожидаемого контингента.

Рис. 49. Форма добавления рабочего плана
После заполнения карточки добавления рабочего плана нажмите кнопку «Добавить».
Откроется карточка нового рабочего плана на вкладке «Рабочий план» (Рис. 50).

Рис. 50. Карточка рабочего плана
С помощью соответствующих ссылок можно:
 удалить;
 копировать;








проверить;
редактировать рабочий план;
обновить контингент;
переформировать распределение нагрузки;
вставить даты из УПГ;
сформировать ведомости.

Формирование рабочего плана из УП
Чтобы сформировать список дисциплин согласно учебному плану, в блоке
«Дисциплины рабочего плана» нажмите ссылку [сформировать рабочий план по УП]
(Рис. 51).

Рис. 51. Блок «Дисциплины рабочего плана»
В открывшемся окне нажмите кнопку «Сформировать». После обновления страницы
появятся дисциплины, для которых в УП есть нагрузка на тот же семестр, на который
создать рабочий план (Рис. 52).

Рис. 52. Сформированный рабочий план
Дисциплину рабочего плана можно удалить по кнопке
(Рис. 53).

в конце каждой строки

Рис. 53. Редактирование и удаление дисциплин
Для того чтобы назначить на дисциплину читающую кафедру, нажмите кнопку
в
строке с дисциплиной (Рис. 53).
В открывшемся окне (Рис. 54):
1. В поле «Подразделение» выберите подразделение читающей кафедры, в поле
«Кафедра, ответственная за чтение дисциплины» выберите читающую кафедру;
2. Отметьте «Признак завершения», если многосеместровая дисциплина читается
последний семестр;
3. Отметьте, если нужно, «Независимый контроль», «Электронное обучение»,
«Открытое образование», «Дисциплины на иностранном языке»;
4. В блоке «Учебная нагрузка» укажите количество часов по лекциям, практическим
занятиям и лабораторным занятиям в неделю;
5. Назначьте контрольные мероприятия;
6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 54. Форма редактирования дисциплины
В новом окне выберите пункт «Изменить кафедру в существующих распределениях
нагрузки…» и нажмите ОК (Рис. 55).

Рис. 55. Подтверждение назначения нагрузки
Чтобы проверить распределение нагрузки по дисциплине, на карточке рабочего
плана нажмите на название дисциплины, которая является ссылкой (Рис. 56).

Рис. 56. Ссылка на распределение нагрузки
Распределение нагрузки по кафедрам представлено на Рис. 57. Его можно
переформировать и проверить по РП.

Рис. 57. Карточка распределения нагрузки по дисциплине
Количество контингента автоматически подставляется с карточки РП.
Чтобы отредактировать объем нагрузки или кафедру, нажмите кнопку
в конце
строки (Рис. 57).
Если дисциплина читается несколькими кафедра, их нужно добавить на карточке
распределения нагрузки. Для этого:
1. Нажмите кнопку
в конце строки с соответствующей нагрузкой (Рис. 57);
2. Появится новая строка с данным видом нагрузки (Рис. 58);

Рис. 58. Добавление читающей кафедры
3. Нажмите кнопку
(Рис. 59).

, чтобы назначит новую читающую кафедру и объем нагрузки

Рис. 59. Редактирование распределения нагрузки
Если на карточке рабочего плана были внесены изменения в объеме нагрузки,
контрольных мероприятиях, необходимо перейти в карточку «Распределение нагрузки по
кафедрам для дисциплины…» и нажать [переформировать] (Рис. 57), иначе эта
нагрузка/контрольное мероприятие не попадет в заявку на учебную нагрузку.
Если рабочий план в состоянии «Согласовано» или «Утверждено», на карточке
рабочего плана отсутствуют ссылки:
[редактировать рабочий план],
[обновить контингент],
[переформировать распределение нагрузки],
[вставить даты из УПГ],
[добавить дисциплину из УП],

[сформировать рабочий план по УП],
а также [переформировать] на карточке распределения нагрузки для дисциплины.

Дополнительные мероприятия в рабочем плане
Чтобы добавить дополнительное мероприятие:
1. На карточке рабочего плана в блоке «Дополнительные мероприятия» нажмите
ссылку [добавить мероприятие] (Рис. 60). Откроется форма добавления
дисциплины доп. мероприятия из УП (Рис. 61). Выберите название дисциплины и
контрольные мероприятия и нажмите кнопку «Сохранить»;

Рис. 60. Блок «Дополнительные мероприятия»

Рис. 61. Форма добавления дополнительного мероприятия

2.

По ссылке с названием дисциплины перейдите на карточку распределения и
нажмите ссылку [добавить] (Рис. 62);

3.

Рис. 62. Распределение нагрузки по дисциплине доп. мероприятий
Заполните необходимые поля формы «Распределение нагрузки» (Рис. 63) и
нажмите кнопку Сохранить.

Рис. 63. Добавление нагрузки дисциплины доп. мероприятий
Замечание: сначала должен быть добавлен вид мероприятия «Нагрузка».
Для вида мероприятия «Нагрузка» объем нагрузки указывается в неделях; для
контрольного мероприятия (зачет, экзамен, пр.) – количество контрольных
мероприятий в семестре;
4. Добавьте все виды мероприятий, предусмотренные по дисциплине (Рис. 64).

Рис. 64. Заполненное распределение нагрузки по дисциплине доп. мероприятий
Если рабочий план в состоянии «Согласовано» или «Утверждено», отсутствует
ссылка [добавить мероприятие] на карточке рабочего плана, а также ссылка [добавить] на
карточке распределения нагрузки для дисциплины.

Форма для печати
Если Вы хотите распечатать рабочий план, нажмите ссылку [выгрузить в Excel] на
карточке рабочего плана (Рис. 65).

Рис. 65. Печать рабочего плана
Печатная версия рабочего плана (Рис. 66) содержит информацию о номере группы,
учебном плане, из которого сформирован рабочий план, номере семестра.

Рис. 66. Печатная форма рабочего плана

Заявки на учебную нагрузку
Создание бюджетной заявки
Бюджетные заявки могут быть созданы только с подразделений с типами оргюнитов
«институт» или, если в составе института есть департаменты, «департамент».
Чтобы создать заявку:
1. Перейдите на подразделение, на котором находятся группы (формирующее
подразделение);
2. Перейдите на вкладку «Заявки на нагрузку» (Рис. 67);

3.
4.

5.

Рис. 67. Добавление заявки на нагрузку
Нажмите ссылку [добавить основную заявку] (Рис. 67);
В окне «Добавление основной заявки на нагрузку» (Рис. 68) заполните поля:
a. Учебный год – год, на который нужно сформировать заявку;
b. Подразделение читающей кафедры;
c. Читающая кафедра – список фильтруется в соответствии с выбранным
подразделением читающей кафедры;
d. Вид возмещения затрат – госбюджетное место (смешанное финансирование).
Нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 68. Форма добавления заявки
Заявка формируется на основе РП, где в качестве читающих кафедра указанная
выбранная при создании заявки.
Чтобы нагрузка по дисциплине была добавлена в заявку, РП, содержащий
дисциплину, должен быть утвержден.
Если дисциплины из РП содержится в заявке, на карточке РП содержится ссылка на
данную заявку (Рис. 69).

Рис. 69. Ссылка на заявку на карточке рабочего плана

Создание контрактной заявки
Контрактные заявки могут быть созданы с любого подразделения, в том числе с
выпускающей кафедры.
Для добавления заявки проделайте те же действия, что и для создания бюджетной
заявки, но в поле «Вид возмещения затрат» выберите «сверхплановое место» (Рис. 70).

Рис. 70. Создание контрактной заявки

Карточка заявки на нагрузку
После добавления заявки откроется ее карточка (Рис. 71).

Рис. 71. Карточка заявки на нагрузку
Заявка имеется следующие блоки:
 Заявка на нагрузку – содержит информацию о параметрах заявки;
 Дисциплины (осенний семестр);
 Дисциплины (весенний семестр).
В форму дисциплин попадают все дисциплины РП, независимо от наличия
контрольных мероприятий.
Блоки «Дисциплины» содержат следующую информацию:
 «Индекс» - соответствует индексу дисциплины в РП;
 «Наименование» - название дисциплины;
 Количество часов по данной дисциплине;
 «Название потока» - заполнена, если был добавлен поток;
 Номер направления и номер группы (текущий и ожидаемый);
 Контрольные мероприятия – цифра в этих столбцах означает номер семестра, на
который приходится контрольное мероприятие, указанное в заголовке;
 Количество контингента;
 Количество потоков и подгрупп.
В конце каждой строки есть кнопка

(Рис. 72).

Рис. 72. Редактирование нагрузки в заявке
В зависимости от наличия аудиторной нагрузки проставляется количество подгрупп,
которые в дальнейшем будут сформированы по дисциплине для составления расписания
занятий студентов и преподавателей по дисциплинам модулей ИТС. Если группа
академическая, то значение поля «Количество потоков по лекциям» будет равно 1.
Заявка содержит «Итоговую строку» со следующими итогами:
 число часов (Всего по УП);
 число часов (Общ. ауд. нагр. по УП);

 кол-во групп (номер группы);
 кол-во контрольных мероприятий;
 число часов (лекции);
 число часов (практ. занятия);
 число часов (лаб. занятия);
 число часов (самост. работа).
Замечание: если группы объединены в поток по какому-либо типу нагрузки, то в итог
количество часов по этому типу нагрузки считается один раз.

Работа с потоками
Для добавления нескольких групп в поток выполните следующие действия:
1. Отметьте галочками дисциплины, по которым необходимо создать поток (Рис. 73);

Рис. 73. Объединение групп в поток
2. Нажмите ссылку [добавить поток] (Рис. 73);
3. В окне «объединение в поток» выберите учебную нагрузку для потока (Рис. 74).
Эта учебная нагрузка должна быть одинаковой для всех групп, добавляемых в
поток;

Рис. 74. Форма добавления потока
4. Нажмите кнопку «Создать».
После обновления страницы дисциплины будут объединены в одну строку и в
колонке «Название потока» появится ссылка на поток (Рис. 75).

Рис. 75. Название потока
Чтобы перейти на карточку потока, нажмите на ссылку потока в колонке «Название
потока».
В блоке «Учебный поток» содержится информация о потоке. Также поток можно
удалить по ссылке [удалить] (Рис. 76).

Рис. 76. Карточка потока
В блоке «Дисциплины в потоке» видно перечень всех дисциплин с указанием номеров
РП, номеров семестра и номеров групп. Дисциплину из потока можно удалить по
кнопке
(Рис. 76).
Можно добавить дисциплину к уже существующему потоку. Для этого:
1. Отметьте галочками строку, содержащую поток, и строку с дисциплиной,
которую необходимо добавить в поток (Рис. 77);

2.

Рис. 77. Добавление группы в поток
Далее проделайте те же действия, что и для добавления потока.

Добавление дополнительной заявки
Если изменения в РП были внесены после того, как согласована заявка на нагрузку по
читающей кафедре, можно создать дополнительную заявку на нагрузку.
1. Перейдите на подразделение (институт/департамент – для бюджетных заявок или
институт/департамент/кафедру – для контрактных заявок), на котором находится
основная заявка;
2. Нажмите ссылку [добавить дополнительную заявку] (Рис. 78);

3.

Рис. 78. Добавление дополнительной заявки
В открывшемся окне (Рис. 79) выберите параметры основной заявки:
 Номер – поле позволяет найти основную заявку по номеру, если он известен;
 Учебный год;

4.
5.

 Подразделение читающей кафедры;
 Читающая кафедра;
Нужную основную заявку отметьте радиокнопкой;
Нажмите кнопку «Добавить».

Рис. 79. Форма добавления дополнительной заявки
В остальном работа с дополнительной заявкой точно такая же, как с основной.

Согласование заявок
Чтобы отправить заявку на согласование, сотруднику института/департаменты (или
выпускающей кафедры – для контрактных заявок) нужно перейти на подразделение →
вкладку «Заявки на нагрузку» (Рис. 80) → карточку заявки, нажать ссылку [сменить
состояние] (Рис. 81). Для выбора доступно значение «На согласовании» (Рис. 82).
Нажмите кнопку «Сохранить» для перевода заявки в новое состояние.

Рис. 80. Переходя к заявке с института/департамента

Рис. 81. Карточка заявки

Рис. 82. Смена состояния заявки с института/департамента
Чтобы согласовать заявку, сотруднику читающей кафедры необходимо перейти на
институт/департамент → читающую кафедру → вкладку «Заявки на нагрузку» → [заявки
для кафедры] (Рис. 83), выбрать заявку, которую необходимо согласовать и перейти на ее
карточку. Нажать ссылку [сменить состояние]. Для выбора доступны значения
«Согласовано» и «Отклонено» (Рис. 84). Чтобы перевести заявку в новое состояние,
нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 83. Переход к заявке с читающей кафедры

Рис. 84. Смена состояния заявки с читающей кафедры
После того, как заявка согласована, ее нельзя переформировать, нельзя создавать и
редактировать потоки.

Форма для печати
Чтобы получить заявку в Excel, на карточке заявки нажмите ссылку [выгрузить в
Excel] (Рис. 85).

Рис. 85. Печать заявки на нагрузку
Печатная форма заявки (Рис. 86) состоит из трех листов: осенний, весенний,
переходный – на каждый семестр отдельно.

Рис. 86. Печатная форма заявки
Замечание: переходный семестр есть только у групп, которые обучаются по
сокращенной форме обучения.

