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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой руководство пользователя программного продукта ЕИСУ, 

модуль «Индивидуальная траектория студента (ИТС)». Включает в себя описание функционала 

системы, который касается работы в модуле «Общая характеристика образовательной программы 

(ОХОП, ИТС)».  

Данный программный продукт предназначен для организации управления учебным процессом в 

УpФУ 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 опубликована на ресурсе https://dit.urfu.ru/services/eisu-university/ в 

разделе «Руководителям образовательных программ (ОП) и модулей». 

 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте 

следующие реквизиты: 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»  

Первая линия технической поддержки пользователей 

620002, Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, 5, 3 этаж, Т-310 

телефон: (343) 227-20-70 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией Модуля «ИТС», пожалуйста, обращайтесь на адрес 

службы технической поддержки либо по указанному выше телефону 

E-mail: support@urfu.ru 
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Введение 

 Данное руководство пользователя предназначено для сотрудников ДОП и руководителей 

образовательных программ (РОП), разработчиков ОХОП. Руководство определяет порядок работы в 

модуле «Общая характеристика образовательной программы (ОХОП, ИТС)», а именно: ввод и 

изменение данных, а также получение печатных форм. 

 Данный процесс определяется федеральной нормативно-правовой базой, а также внутренними 

приказами УрФУ: 

1. Приказ ректора №177/03 от 29.01.2020 г «О вводе в опытную эксплуатацию модуля «Общая 

характеристика образовательной программы (ИТС)». 

2. Распоряжение проректора по учебной работе №01.03-04/19 от 14.03.2019 «в связи с переходом на 

самостоятельно установленные образовательные стандарты УрФУ или утвержденные ФГОС 3++». 

 

Общая информация 

 

Адрес сайта 

Для того чтобы зайти в систему ЕИСУ «ИТС», необходимо ввести в строке браузера https://its.urfu.ru 

(Рисунок 1). Для работы в системе ИТС рекомендуется использовать следующие браузеры: Mozilla 

Firefox или Chrome. 

 

 

Рисунок 1. Строка ввода в браузере 

 

Вход на сайт 

1. На главной странице модуля «ИТС» необходимо нажать кнопку «Войти» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Главная страница модуля «ИТС» 
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2. На форме авторизации указываются данные единой учетной записи: логин и пароль от 

корпоративной почты (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Ввод логина и пароля при входе на сайт 

 

3. После авторизации отображается главное меню, пользователь и кнопка «Выйти» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Главная страница модуля «ИТС» после авторизации 

 

Элементы управления 

1.  Фильтры – 

 

2. Ссылки – 
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3.  - Экспорт данных в формат редактора Excel 

4. Выпадающий список – 

 

5. Сортировка по столбцу  –  

6. Кнопка сохранения информации  –  

7. Меню кнопок для изменения статусов – 

 

8. Календарь (встроенный) –   

 

9.   «Раскрытие», «закрытие» списков (группировка) – 

     

 

Справочники 

 

Справочник компетенций 

1. Компетенции УК, ПК и ОПК могут заносить в справочник только сотрудники ДОП.  

2. В настоящее время добавление компетенций происходит только на стандарт СУОС и ФГОС 3++. 

3. Для входа в справочник необходимо выбрать в пункте меню «Модули» → «Рабочие программы 

модулей/дисциплин» → «Справочники» → «Компетенции» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Вход в справочник компетенций 

 

4. Открывается страница со списком всех компетенций (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Список компетенций 

 

5. Для добавления новой компетенции необходимо нажать «Добавить». 

6. В открывшемся окне (Рисунок 7) заполнить поля: 

• Стандарт: из выпадающего списка 

• Направление: из выпадающего списка 

• Образовательная программа: из выпадающего списка 

• Подразделение: заполняется автоматически 

• Тип компетенции: из выпадающего списка 

• Описание: заполняется вручную  

• Область образования: заполняется автоматически 

• Группа компетенции: из выпадающего списка 

7. Нажать «ОК» и компетенция отобразится в списке. 
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Рисунок 7. Добавление компетенции 

 

8. Чтобы применить фильтры к списку компетенций необходимо нажать «Фильтры» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Фильтры 

 

9. В открывающемся окне заполнить необходимые поля и нажать «ОК» (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Окно фильтра 

 

10. Список обновляется, исходя из выбранных фильтров. Для отмены нажать «Отменить фильтры» 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Отмена фильтров 

 

11. Для отмены/включения группировки необходимо нажать «Развернуть/Свернуть группировку» 

(Рисунок 11, Рисунок 12). 

 

Рисунок 11. Группировка 
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Рисунок 12. Развернутая группировка 

 

12. Для компетенций типа УК направления не указываются, необходимо выбрать область образования 

и группу компетенций из выпадающего списка. 

 

Результаты обучения 

1. Справочник «Результаты обучения» редактируется сотрудниками ДОП и РОП и доступен для 

просмотра разработчикам рабочих программ. 

2. РОП может добавлять результаты обучения только по своей образовательной программе (ОП). 

3. Для ввода, редактирования и просмотра сведений в справочнике необходимо выбрать пункт меню 

«Модули» → «Рабочие программы модулей/дисциплин» → «Справочники» → «Результаты обучения» 

(Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Пункт меню 
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4. Для добавления (Рисунок 14) новых результатов обучения необходимо: 

• Описание РО - добавляется соответствующие описание. 

• Направление - выбирается из выпадающего списка направление. 

• Подразделение - выбирается из выпадающего списка подразделение. 

• Образовательная программа - выбирается из выпадающего списка образовательная 

программа. 

5. Для сохранения результата необходимо нажать «ОК», и данный результат обучения отобразится в 

списке (Рисунок 15). 

Примечание. Нумерация результатов обучения идет по порядку, но без заполнения номеров, 

удаленных РО. 

 

Рисунок 14. Добавление результата обучения 

 

 

Рисунок 15. Форма списка результатов обучения 

Примечание: В конце строки расположены иконки редактирования и удаления (Рисунок 15). 

 

Сроки обучения 

1. Вносить изменения в справочник «Сроки обучения» могут только сотрудники ДОП.  

2. Для входа в справочник необходимо выбрать в пункте меню «Модули» → «ОХОП» → 

«Справочники» → «Сроки обучения» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Вход в справочник сроков обучения 

 

3. Открывается страница всех специальностей со сроками и формами обучения. 

4. Для добавления новой специальности необходимо нажать «Добавить» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Добавление новой специальности 

 

5. В открывшемся окне (Рисунок 18) заполнить следующие поля: 

• Институт: из выпадающего списка, обязательное поле. 

• Направление подготовки: из выпадающего списка, обязательное поле. 

• Стандарт ВПО: из выпадающего списка, обязательное поле. 

• Уровень обучения: из выпадающего списка, обязательное поле. 

• Форма обучения: из выпадающего списка, обязательное поле. 

• Срок обучения: заполняется вручную, обязательное поле. 

• Срок обучения на базе СПО соответствующего профиля: заполняется вручную. 

• Срок обучения на базе СПО не соответствующего профиля: заполняется вручную. 

• Срок обучения на базе ВПО соответствующего профиля: заполняется вручную. 

• Срок обучения на базе ВПО не соответствующего профиля: заполняется вручную. 

6. Для добавления в общий список нажать «Сохранить». 
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Рисунок 18. Добавления специальности 

 

7. Для редактирования сроков обучения необходимо нажать (Рисунок 19). 

8. Для удаления специальности из списка необходимо нажать (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Удаление/Редактирование 

 

9. При редактировании строки отображается следующее окно (Рисунок 20), в котором можно 

изменить: 

• Срок обучения. 

• Срок обучения на базе СПО соответствующего профиля. 

• Срок обучения на базе СПО не соответствующего профиля. 
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• Срок обучения на базе ВПО соответствующего профиля. 

• Срок обучения на базе ВПО не соответствующего профиля. 

Далее необходимо нажать «Сохранить». 

 

Рисунок 20. Окно редактирования 

 

10. Для удобного поиска можно применить фильтр в верхнем меню (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Фильтр 
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11. В открытом окне заполнить все необходимые поля. Нажать «ОК» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Окно применения фильтра 

 

12. Для отмены фильтров необходимо нажать «Отменить фильтры» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Отмена фильтров 

 

Области образования 

1. Для входа в справочник необходимо в пункте меню выбрать «Модули» → «ОХОП» → 

«Справочники» → «Области образования» (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24. Вход 
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2. Будет отображен список областей образования (Рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25. Список областей образования 

 

3. Для добавления области образования нужно нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26. Добавление области образования 

 

4. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

• Код: заполняется вручную. 

• Название: заполняется вручную. 

Все поля являются обязательными. 

После заполнения нужно нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Окно добавления области образования 

 

5. Для редактирования области образования необходимо нажать на иконку , для удаления - 

(Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Добавление приказа, редактирование, удаление 

 

6. Чтобы добавить приказ, нужно нажать на иконку (Рисунок 28). 

7. В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29. Добавление приказа 

 

8. Далее нужно заполнить все поля: 

• Номер приказа: вручную. 

• Дата: вручную или с помощью календаря. 

• Уровень обучения: из выпадающего списка. 

Все поля являются обязательными. 

После заполнения нужно нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Добавление и сохранение приказов 
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Приказы для ФГОС ВО 3++ 

1. Для входа в справочник необходимо выбрать в пункте меню «Модули» → «ОХОП» → 

«Справочники» → «Приказы для ФГОС ВО 3++» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Вход в справочник Приказы для ФГОС ВО 3++ 

 

2. Будет отображен список всех приказов (Рисунок 32). 

3. Можно воспользоваться фильтром по направлению при необходимости (Рисунок 33). 

 

Рисунок 32. Список приказов, фильтры 

 

 

Рисунок 33. Фильтр по направлению 
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4. Для того чтобы добавить приказ, необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 32). 

5. В открывшемся окне «Добавление приказа» (Рисунок 34) необходимо заполнить: 

• Направление: из выпадающего списка. 

• Номер приказа для ФГОС ВО 3++: вручную. 

• Дата приказа для ФГОС ВО 3++: вручную/с помощью календаря. 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

После заполнения необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 34. Добавление приказа 

 

6. Для редактирования приказа необходимо нажать на иконку  «Редактирования» (Рисунок 32). 

7. Изменить, например, направление, номер или дату и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 35). 

8. Для удаления приказа – на иконку  «Удаления» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 35. Редактирование приказа 

  



Общая характеристика образовательной программы (ОХОП, ИТС) 

21 

 

Приказы Минтруда России 

1. Для входа в справочник необходимо выбрать в пункте меню «Модули» → «ОХОП» → 

«Справочники» → «Приказы Минтруда России» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Вход в справочник Минтруда России 

 

2. Будет отображен список всех приказов (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Список приказов 

 

3. Для того чтобы добавить приказ, необходимо нажать на кнопку «Добавить приказ» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Добавление приказа 

 

4. В открывшемся окне «Добавление записи» (Рисунок 39) необходимо заполнить: 

• Код профессионального стандарта: из выпадающего списка 

• Номер приказа Минтруда России: вручную 

• Дата приказа Минтруда России: вручную/с помощью календаря 

• Регистрационный номер Минюста: вручную 

• Дата регистрационного номера Минюста: вручную 

• Статус приказа: из выпадающего списка 
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Все поля являются обязательными для заполнения. 

После заполнения необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 39. Заполнение приказа 

 

5. Для редактирования приказа необходимо нажать на иконку  «Редактирования» (Рисунок 37). 

6. Изменить, например, статус приказа из выпадающего списка и нажать кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Редактирование приказа 
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7. Для удаления приказа – на иконку  «Удаления» (Рисунок 37). 

8. Чтобы внести изменения в приказ, нужно нажать на иконку  «Приказы Минтруда России 

изменения». 

9. На открывшейся странице нажать на кнопку «Добавить изменение» (Рисунок 41). 

10. Заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41. Изменение профессионального стандарта 

 

Профессиональные стандарты 

1. Для входа в справочник необходимо в пункте меню выбрать «Модули» → «ОХОП» → 

«Справочники» → «Профессиональные стандарты» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Вход 

 

2. Открывается список всех профессиональных стандартов (Рисунок 43, Рисунок 44). 
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Рисунок 43. Список стандартов (1) 

 

 
Рисунок 44. Список стандартов (2) 

 

3. Для добавления нового стандарта нужно нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45. Добавление стандарта 

 

4. В открывшемся окне заполнить следующие поля: 

• Область профессиональной деятельности: из выпадающего списка (обязательное поле). 

• Вид профессиональной деятельности: из выпадающего списка. 

• Код профессионального стандарта: вручную (обязательное поле). 

• Наименование профессионального стандарта: вручную. 

После заполнения необходимо нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Окно добавления стандарта 

 

9. Для редактирования стандарта необходимо нажать иконку , для удаления -  (Рисунок 47) 

 

Рисунок 47. Редактирование и удаление стандарта 

 

Области профессиональной деятельности 

1. Для входа в справочник необходимо в пункте меню выбрать «Модули» → «ОХОП» → 

«Справочники» → «Области профессиональной деятельности» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Вход 
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2. Будет отображен список всех областей профессиональной деятельности (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Список областей профессиональной деятельности 

 

3. Для добавления новой области необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Добавление новой области 

 

4. В открывшемся окне необходимо заполнить поля: 

• Код: заполняется вручную. 

• Название: заполняется вручную. 

Все поля являются обязательными. 

После заполнения нужно нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Окно добавления 
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5. Для редактирования области профессиональной деятельности необходимо нажать на иконку , 

для удаления -  (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Редактирование и удаление 

 

Виды профессиональной деятельности 

1. Для входа в справочник необходимо выбрать в пункте меню «Модули» → «ОХОП» → 

«Справочники» → «Виды профессиональной деятельности» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Вход 

 

2. Будет отображен список всех приказов (Рисунок 54Рисунок 37). 

3. Для того чтобы добавить приказ, необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 54). 

4. В открывшемся окне «Добавление записи» (Рисунок 55Рисунок 39) необходимо заполнить: 

• Код: вручную. 

• Название: вручную. 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

После заполнения необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 54. Справочник. Виды профессиональной деятельности 

 

 

Рисунок 55. Добавление записи 

 

6. Для редактирования записи необходимо нажать на иконку  «Редактирования» (Рисунок 54). 

7. Изменить, например, код или название и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 56Рисунок 40). 

8. Для удаления записи – на иконку  «Удаления» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 56. Редактирование записи 
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ОХОП 

 

Редактирование ОХОП 

1. Для добавления нового ОХОПа и просмотра существующих необходимо выбрать в пункте меню 

«Модули» → «ОХОП» → «ОХОП» (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Вход в ОХОП 

 

2. Отображается список существующих ОХОП (Рисунок 58). 

 
Рисунок 58. Список существующих ОХОП 

 

3. Для просмотра действий с версией ОХОП нужно нажать на значок в колонке «ОХОП»  

(Рисунок 59). 

 
Рисунок 59. Пример 
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4. Отображается окно «Создание версии» (Рисунок 60), которое включает в себя: 

• Выбор существующей версии ОХОП (Рисунок 61). 

• Создание новой версии на основе существующей (Рисунок 62). 

o Есть возможность создать версию с годом, который отличается от указанного.  

Для этого необходимо выбрать версию, поменять год в поле «Учебный год (новая 

версия)» и нажать на кнопку «Создать на основе». 

• Создание новой версии (Рисунок 64). 

 

 

Рисунок 60. Создание версии 

 

 
Рисунок 61. Открытие существующей версии 

 

 
Рисунок 62. Создание новой версии на основе существующей 
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Рисунок 63. Открытая версия 

 

 

Рисунок 64. Создание версии 

 

Добавление нового ОХОП 

1. Для добавления нового ОХОП реализована кнопка «Добавить» на странице со списком 

существующих ОХОП (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Кнопка «Добавить» 
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2. В открывшемся окне (Рисунок 66) необходимо заполнить все необходимые поля: 

• Институт: из выпадающего списка. 

• Направление: из выпадающего списка. 

• Образовательная программа: из выпадающего списка. 

• Учебный год: вводится вручную. 

Нажать «ОК». 

 

Рисунок 66. Добавление ОХОП 

 

3. ОХОП будет отображен в списке (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Обновлённый список ОХОП 

 

4. Для создания новой версии необходимо перейти к редактированию ОХОП (Рисунок 57). 

5. Отображается список разделов для заполнения (Рисунок 68). 
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Рисунок 68. Список разделов 

Титульный лист 

1. В данном разделе находятся данные, которые формируют титульный лист итогового 

документа (нередактируемые данные): 

• Институт (Рисунок 69). 

• Направление (Рисунок 69). 

• Образовательная программа (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Пункты 1, 2, 3 

 

2. В пунктах 4-8 указан авторский состав ОХОП, руководитель образовательной программы, 

председатель учебно-методического совета и данные лиц, с кем согласованна данная программа 

(Рисунок 70, Рисунок 71). 
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Рисунок 70. Пункты 4, 5 
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Рисунок 71. Пункты 6, 7, 8 
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Рисунок 72. Добавление существующего сотрудника 

 

3. Для добавления существующего сотрудника необходимо нажать «Выбрать» и найти нужного в 

списке (Рисунок 72). 

4. Для добавления нового сотрудника необходимо нажать «Добавить» и заполнить все поля формы 

(Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Добавление нового сотрудника 
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5. Все добавленные сотрудники будут отображены в списке под блоками 4, 5, 6, 8 (Рисунок 74, 

Рисунок 75). 

 

Рисунок 74. Пункты 4, 5 с сотрудниками 
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Рисунок 75. Пункты 6, 8 с сотрудниками 

 

6. Блок под номером 9 формируется из данных справочника «Области образования». Если данные в 

справочнике поменялись, можно обновить данные таблицы при помощи кнопки «Обновить» (Рисунок 

76). 

 

Рисунок 76. Реквизиты приказа Минобрнауки РФ 

 

7. В каждом пункте справа внизу располагается кнопка «Сохранить» для сохранения всех изменений, 

внесённых в данный блок. После её нажатия отобразится следующее окно (Рисунок 77). 
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Рисунок 77. Сохранение блока 

 

8. При заполнении всех блоков необходимо сохранить изменения всего раздела справа внизу 

(Рисунок 78, Рисунок 79). Для редактирования остальных разделов необходимо нажать «Вернуться к 

разделам» (Рисунок 78). 

 

 

Рисунок 78. Навигация 

 

 

Рисунок 79. Сохранение раздела 

 

9. Если не сохранять раздел, то будет отображено следующее окно (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Предупреждение 

 

Термины и определения 

В данном разделе прописаны основные термины и определения, которые должны присутствовать в 

ОХОП. (Рисунок 81), а также представлен текст, который нельзя редактировать и который будет 

отображен в печатной форме. 
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Рисунок 81. Термины и определения 

 

Раздел 1. Общие положения 

Раздел включает в себя основные положения и правила для ОХОП. 

1. Блоки 1.1 и 1.2 редактируются вручную. Достаточно нажать на текстовое поле (Рисунок 82). 

Форматирование текста не предусмотрено, текст можно копировать из буфера обмена с 

использованием абзацев. 

 

Рисунок 82. Пункты 1.1, 1.2 

 

2. Пункты 1.3 – 1.6 формируются с использованием данных справочника «Формы обучения». Если 

данные справочника изменятся, в п. 1.3. и п. 1.6 можно обновить их, нажав соответствующую кнопку. 

(Рисунок 83, Рисунок 84). 
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Рисунок 83. Пункт 1.3 

 

 

Рисунок 84. Пункты 1.4 - 1.6 

 

3. Зачётные единицы берутся из п.4 структуры образовательной программы (Рисунок 84). 

4. Каждый блок и раздел необходимо сохранить. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

описание траекторий образовательной программы 

9. Пункты 2.1 и 2.2 не редактируются и отображаются в печатной форме (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Пункты 2.1, 2.2 

 

10. Ниже представлена таблица с траекториями образовательной программы, области, объекты и типы 

профессиональной деятельности. 

11. Для добавления объектов и типов задач профессиональной деятельности существует два вариант: 

по траекториям и по образовательным программам (ОП). 



Общая характеристика образовательной программы (ОХОП, ИТС) 

42 

 

12. Для добавления существующей траектории необходимо нажать «Добавить траекторию» (Рисунок 

86). 

 

Рисунок 86. Таблица 1 

 

13. Отобразится окно со списком существующих траекторий. (Рисунок 87). 

14. Необходимо указать строку и нажать кнопку «Выбрать». 

 
Рисунок 87. Добавление существующей траектории 

 

10. Для добавления объектов и типов задач профессиональной деятельности по ОП необходимо 

установить «флаг» «По образовательной программе». Будет отображена таблица. 

11. Далее нужно нажать «Добавить» (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Добавление траектории 

 

12. В открывшейся форме (Рисунок 89) необходимо заполнить: 

• Область профессиональной деятельности: из выпадающего списка, обязательное поле. 

• Вид профессиональной деятельности: из выпадающего списка, обязательное поле. 

• Профессиональный стандарт: заполняется автоматически. 

• Оставшиеся поля заполняются вручную. 
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Рисунок 89. Добавление (вариант 1) 

 

13. При отсутствии профессионального стандарта, необходимо установить «флаг» - «Нет 

профессионального стандарта».  

14. В открывшейся форме (Рисунок 90) заполняется: 

• Код области профессиональной деятельности: заполняется вручную, обязательное поле. 

• Наименование области профессиональной деятельности: заполняется вручную, 

обязательное поле. 

• Оставшиеся поля заполняются вручную. 
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Рисунок 90. Добавление (вариант 2) 

 

15. Добавленная информация отобразится в строках таблицы. (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Таблица 1. Итоговая таблица 

16. Для редактирования или удаления строки таблицы нужно нажать иконки  соответственно 

(Рисунок 92). 
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Рисунок 92. Таблица 1. ОП Оптотехника 

 

17. Необходимо сохранить все блоки и раздел в целом. 

 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В данном разделе указываются основные компетенции и профессиональные навыки, осваиваемые за 

весь период обучения.  

1. Таблица 2 и Таблица 3 заполняются, используя данные справочников компетенций. Если данные 

в справочнике поменяются, можно их обновить, нажав соответствующую кнопку (Рисунок 93, Рисунок 

94). Данные по УК и ОПК в справочник компетенций вносят сотрудник ДОП. 

 

Рисунок 93. Таблица 2. Универсальные компетенции 
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Рисунок 94. Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции 

 

2. Таблица «Профессиональные компетенции» заполняется с использованием справочника 

компетенций. Добавление ПК в справочник осуществляется сотрудниками ДОП. Для редактирования 

строки необходимо нажать на иконку  (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95. Таблица 4. Профессиональные компетенции 
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3. В окне «Профессиональные компетенции» реализована возможность выбора компетенций из 

выпадающего списка (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96. Редактирование профессиональных компетенций 

 

4. Необходимо сохранить каждый блок и раздел полностью. 

 

Раздел 4. Структура образовательной программы 

Данный раздел содержит составляющие образовательной программы и их объём в зачётных единицах. 

1. В первом блоке «Дисциплины(модули)» редактировать объём программы можно: 

• Модули обязательной части. 

• Модули части, формируемые участниками образовательных отношений. 

2. Менять установленные «флаги» можно на модулях, включенных в ядро (Рисунок 97). 

3. В остальных блоках можно редактировать объём программы, а также включать или не включать в 

общий объём образовательной программы составляющие отдельного блока (устанавливать «флаги») 

(Рисунок 98). 

4. Блок «Факультативы» не редактируется (Рисунок 98). 
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Рисунок 97. Блоки 1-2 

 

 

Рисунок 98. Блоки 3-4 

 

5. Ниже в отдельной строке считается общий объём образовательной программы, (Рисунок 99), 

который включает в себя: 

• Блок 1: «Модули обязательной части»; «Модули части, формируемые участниками 

образовательных отношений». 

• Блок 2, 3: Строки с установленными «флагами». 

Строки с объемом программы 0 з.е. в документе отображаться не будут. Редактировать данный блок 

нельзя. 
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Рисунок 99. Объём образовательной программы 

 

6. Необходимо сохранить каждый блок и раздел. 

 

Раздел 5. Условия реализации образовательной программы 

Данный раздел не редактируется и отображается в печатной форме (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Условия реализации образовательной программы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Данный раздел включает в себя перечень профессиональных стандартов, используемых при 

разработке образовательной программы в виде таблицы, которая заполняется с использованием 

данных Таблицы 1.  

Если нужно отредактировать данные в Приложении 1, то необходимо внести изменения в Таблицу 1 

Раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и описание траекторий 

образовательной программы», а затем вернуться в раздел Приложение 1 и нажать кнопку «Обновить» 

(Рисунок 101). 

Связь данных представлена на Рисунок 102. 

https://sk5-410-its-dev.at.urfu.ru/Document/151/ProfActivityCharacteristics
https://sk5-410-its-dev.at.urfu.ru/Document/151/ProfActivityCharacteristics
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Рисунок 101. перечень профессиональных стандартов 

 

 
Рисунок 102. Связь данных 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

В данном разделе заполняются акты согласования для образовательной программы. 

1. Для добавления необходимо нажать «Добавить акт согласования» (Рисунок 103).  

 

Рисунок 103. Добавление акта 
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2. Заполняются следующие поля (Рисунок 104): 

• Акт согласования №: вручную. 

• Кафедра/департамент: автоматически. 

• Зав. кафедрой/Руководитель департамента: можно выбрать из существующих, либо 

добавить нового. 

• Дата: вписать вручную, либо выбрать из календаря. 

• Предприятие (организация): вручную. 

• Руководитель: вручную. 

• Дата: вписать вручную, либо выбрать из календаря. 

 

Рисунок 104. Акт согласования 

 

3. Для добавления списка экспертов необходимо нажать «Добавить». Далее вручную заполнить ФИО 

и должность (Рисунок 105, Рисунок 106). 

 

Рисунок 105. Добавление эксперта 

 

 

Рисунок 106. Список экспертов 
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4. Для удаления эксперта из списка необходимо нажать на иконку . 

5. Дата заполняется вручную или с помощью календаря (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Приложение, дата 

 

6. Данная таблица (Рисунок 108) формируется на основании данных Таблицы 1 и Таблицы 4. Для 

редактирования списка компетенций или удаления строки нужно нажать на иконки  

соответственно.  

7. Либо при удалении строки, либо при изменении данных необходимо восстановить данные, нажав 

на кнопку «Обновить таблицу (из данных Таблиц 1,4)» (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108. Таблица 

 

8. После заполнения таблицы необходимо «Скачать шаблон» для проставления подписей, а затем по 

кнопке «Загрузить скан» добавить подписанный документ (Рисунок 109). Размер документа не должен 

превышать 10 Мегабайт. 

 

Рисунок 109. Шаблон/Скан 

 

9. Необходимо сохранить каждый блок и раздел. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

В данный раздел можно добавить прочие документы, содержащие сведения о внешней оценке качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП. 

1. Для этого нажимаем «Добавить файл» (Рисунок 110).  
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Рисунок 110. Добавление файла 

 

2. В открывшемся окне «Загрузить файл» необходимо нажать «Обзор» (Рисунок 111). 

3. Выбрать документ и нажать «Загрузить файл» (Рисунок 112). 

 

Рисунок 111. Загрузка документа 

 

 

Рисунок 112. Загрузка файла 

 

4. Отобразится сообщение «Файл загружен» (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113. Файл загружен 

 

5. Для удаления документа необходимо нажать иконку  «Удалить», для загрузки другого 

документа необходимо «Добавить файл» (Рисунок 114). 
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Рисунок 114. Загрузка/Удаление 

 

6. Необходимо сохранить блок и раздел. 

 

Печатная форма 

1. Для получения печатной формы в формате редактора Word (без приложенных файлов) 

необходимо нажать «Печатная форма (docx)» (Рисунок 115) В открывшемся стандартном окне 

выберите действие и нажмите «ОК» (Рисунок 116).  

2. Для получения печатной формы в архиве (включая приложенные файлы) необходимо нажать 

«Архив (zip)» (Рисунок 115) В открывшемся стандартном окне выберите действие и нажмите «ОК» 

(Рисунок 117). Откроется список документов: Печатная форма, Приложение 2 и Приложение 3 

(Рисунок 118). 

3. Рассмотрим вид печатной формы на примере трех разделов (Рисунок 119, Рисунок 120, Рисунок 

121). 

4. Синим, выделен текст, который был добавлен через экранные формы для большей наглядности 

при проверке рабочей программы. 

5. Таблицы в печатной форме также частично содержат информацию из экранных форм (Рисунок 

121). 

 

Рисунок 115. Печатная форма 
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Рисунок 116. Печатная форма в формате редактора Word 

 

 

Рисунок 117. Печатная форма в архиве 

 

 
Рисунок 118. Список документов в архиве 
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Рисунок 119. Титульный лист 
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Рисунок 120. Общие положения 

 

 

Рисунок 121. Раздел 2 
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Версии ОХОП 

1. Для того чтобы просмотреть ранее созданные версии ОХОП, необходимо выбрать в пункте меню 

«Модули» → «ОХОП» → «Версии ОХОП» (Рисунок 122). 

 

Рисунок 122. Версии ОХОП 

 

2. Будет отображен список существующих версий ОХОП (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123. Список версий ОХОП 

 

3. Для того чтобы посмотреть все разделы документа, нажмите на ссылку . 

Примечание: 

Редактировать разделы ОХОП нельзя в статусах: 

− Подписан 

− В обработке 

 

Редактировать разделы ОХОП можно в статусах: 

− Формируется 

− Не подписан 

4. Для отправки документа на согласование, необходимо нажать на иконку  «Отправить на 

согласование». Появится уведомление об отправке на согласование (Рисунок 124). 
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Рисунок 124. Уведомление об отправке 

 

5. Статус версии ОХОП изменится с «Формируется» на «В обработке». 

6. Если документ принят, в статусе будет отображаться «Подписан». В противном случае – «Не 

подписан». 

 

Рисунок 125. Статусы версии ОХОП 

 

7. Для того чтобы посмотреть комментарий от сотрудников ДОП, необходимо нажать на иконку 

«Комментарий» (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126. Комментарий к версии ОХОП 

 

8. Для редактирования статуса версии ОХОП и добавления комментария сотрудникам ДОП 

необходимо нажать на иконку  «Редактирование». В открывшемся окне «Редактирование 

статуса ОХОП» (Рисунок 127) необходимо заполнить: 

• Статус: из выпадающего списка 

• Комментарий: вручную 

Нажать на кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 127. Редактирование статуса 

 

9. Для того чтобы скачать документ в формате docx, необходимо нажать на иконку и 

сохранить/открыть документ (Рисунок 123). 

10. Для того чтобы скачать архив документов, необходимо нажать на иконку  и 

сохранить/открыть документ (Рисунок 123). 

11. Для того чтобы удалить версию ОХОП, нужно нажать на иконку  (Рисунок 123). 


