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Введение 

Данное руководство описывает сервис по выбору дисциплин.  

Студент через сервис сможет выбрать как технологию обучения (традиционный, смешанный или 

онлайн) и уровень сложности дисциплины, так и спец. курсы, выбор которых предоставит ему 

Руководитель образовательной программы (РОП). 

Модуль-контейнер 

 

Создание Модуля контейнера (UNI) 

В Справочнике «Модули УП» учебным блоком могут быть созданы модули–контейнеры для учебного 

плана (УП). Модули-контейнеры могут быть двух видов: 

• Модуль с типом «Контейнер». Используется для выбора спец. курсов из большого списка либо 

с равным весом зачетных единиц (ЗЕ), либо с отличающимися ЗЕ (Рисунок 1). Рекомендуется 

делать на каждый семестр свой Модуль-контейнер. 

 

Рисунок 1. Модуль-контейнер на спец. курсы с разным весом ЗЕ 

• Модуль с типом «Стандартный», например, «История», «Философия» или 

«Программирование». Используется для выбора технологий и уровней обучения (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Модуль-контейнер на выбор технологии по дисциплине «Философия» 

 

Создание Учебного плана (UNI) 

При создании УП модули-контейнеры участвуют либо без изменения логики работы (модуль с типом 

«Стандартный»), либо участвуют в подсчёте итоговых строк только исходя из зачетных единиц на 

самом модуле (модуль с типом «Контейнер») 

Для модуля с типом «Контейнер» проставляем нагрузку «лекции» и «экзамен» для последующего 

создания тех. карты и формирования ведомости в модуле «БРС» 

В печатной форме УП Модуль-контейнер фигурирует в Приложении №1 в списке Модулей по выбору 

Создание Рабочего плана (UNI) 

В рабочие планы добавляется дисциплины соответствующего семестра из Модуля-контейнера и 

проставляется читающая/выпускающая кафедра (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. РП с дисциплиной Модуля-контейнера 

 

Создание Заявки на учебную нагрузку (UNI) 

Дисциплина рабочего плана (РП) участвует при формировании заявки на учебную нагрузку 

соответствующей читающей кафедры, проставленной в распределении РП (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Заявка на учебную нагрузку с дисциплинами Модуля-контейнера 

Расчет Учебной нагрузки (РУНП) 

При расчете учебной нагрузки модуль с типом «Контейнер» учитывается только общее кол-во 

зачетных единиц на модуле (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Итоговая строка в печатной форме расчет учебной нагрузки по формирующему подразделению 
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Создание МУПов (ИТС) 

 

1. Перейдите в пункт меню «Модули → Образовательное пространство → МУПы» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Пункт меню, МУПы 

2. Откроется страница с добавленными МУПами (Рисунок 7). 

Список МУПов ограничен правами РОПа по направлениям и формирующим подразделениям 

либо правами преподавателя на каждом конкретном МУПе. 

 

Рисунок 7. МУПы 

3. Для удобного поиска по странице реализованы фильтры в верхнем меню (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8. Фильтры 
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4. В открывшемся окне заполните необходимые поля и нажмите «Ок» 

 

Рисунок 9. Окно с фильтрами 

5. Для отмены фильтров необходимо нажать на кнопку «Отменить фильтры» в верхнем меню 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Отменить фильтры 

6. Для добавления нового МУПа необходимо нажать на кнопку «Добавить» в верхнем меню 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Добавить МУП 

7. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля (Рисунок 12): 

• Название МУПа: обязательное, заполняется вручную; 

• Сокращенное название МУПа: вручную; 

• Направления: из выпадающего списка; 

• Координатор: из выпадающего списка; 

• Зачетные единицы: вручную числами, либо с помощью кнопок ; 

• Аннотация: вручную; 

• Файл: для прикрепления документа нужно нажать на кнопку «Обзор…» ; 

• Преподаватели: из выпадающего списка. 

Список преподавателей, которые могут реализовывать данный МУП. Сохранение по 

кнопке «Сохранить». 
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Рисунок 12. Добавление МУПа 

8. Добавленный МУП отображается на странице «МУПы» (Рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Добавленный МУП 

9. По кнопке  можно получить или скрыть дополнительную информацию  

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Дополнительная информация МУПа 
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10. Для редактирования МУПа необходимо нажать на иконку  (Рисунок 14). 

11. Для удаления МУПа – на иконку (Рисунок 14). В появившемся окне выберите «Да» (Рисунок 

15). 

 

Рисунок 15. Удаление МУПа 

12. Для настройки периода выбора МУПа необходимо перейти по ссылке «Периоды» (Рисунок 14). 

13. Откроется страница с доступными периодами, в которых реализуется МУП.  

Для добавления нового периода используется кнопка «Добавить период»  

(Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Периоды МУПа 

14. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля (Рисунок 17): 

• Учебный год: обязательное, заполняется вручную числами, либо с помощью кнопок 

; 

• Семестр: обязательное, из выпадающего списка; 

• Курс: обязательное: из выпадающего списка; 

• Дата начала выбора: выбор даты; 

• Дата окончания выбора: выбор даты. 

Обратите внимание: дата окончания выбора не включительна! 

Пример: если поставлена дата окончания 26.03.21, то студенты смогут выбирать 

Дисциплины до 25.03.21, 23:59 
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Именно в эти даты студент может сделать выбор в Личном кабинете. Сохранение по кнопке 

«Сохранить». 

 

Рисунок 17. Добавление периода 

15. Добавленный период отобразится в списке периодов (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Список периодов 

16. Для редактирования периода необходимо нажать на иконку  (Рисунок 18). 

Обратите внимание: поля «Учебный год» и «Семестр» не доступны для редактирования 

(Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Редактирование периода 

17. Для удаления периода – на иконку  (Рисунок 18). 

18. Для добавления нагрузки на период необходимо выделить его и выбрать мероприятия на 

вкладках (Рисунок 20):  

• Аудиторная нагрузка; 

• Контрольные мероприятия; 

• Формы контроля. 

 

Рисунок 20. Добавление нагрузки 

19. Для назначения на нагрузку читающего подразделения необходимо проставить соответствие, 

выделив читающую кафедру в дереве орг. структуры справа (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Выбор читающего подразделения 

Образовательное пространство 

Создание Образовательного пространства (ИТС) 

1. Перейдите в пункт меню «Модули → Образовательное пространство → Образовательные 

пространства» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Пункт меню - Образовательные пространства 

2. Откроется страница с добавленными «Образовательными пространствами» (Рисунок 23). 

«Образовательные пространства» доступны всем, пока на них не назначены Направления. 
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Рисунок 23. Образовательные пространства 

3. Для удобного поиска по странице реализованы фильтры в верхнем меню (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Фильтры 

4. В открывшемся окне заполните необходимые поля и нажмите «Ок» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Окно с фильтрами 

5. Для отмены фильтров реализована кнопка «Отменить фильтры» в верхнем меню (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Отменить фильтры 

6. Для добавления нового «Образовательного пространства» необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» в верхнем меню (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Добавить Образовательное пространство 

7. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля (Рисунок 28): 
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• Название: обязательное, заполняется вручную; 

• Сокращенное название: вручную; 

• Направления: из выпадающего списка; 

• Образовательные программы: из выпадающего списка; 

• Дата начала действия: выбор даты; 

• Ответственный РОП: из выпадающего списка 

Сохранение по кнопке «Сохранить». 

 

Рисунок 28. Добавление образовательного пространства 

8. Добавленное «Образовательное пространство» отображается на странице (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Добавленное образовательное пространство 

9. Для редактирования «Образовательного пространства» – иконка  (Рисунок 29). 

10. Для удаления «Образовательного пространства» – иконка  (Рисунок 29). 

11. В открывшемся диалоговом окне подтвердите кнопкой «Да» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Удалить образовательное пространство 

 

Создание Групп выбора (ИТС) 

1. Для добавления «Групп выбора» необходимо открыть страницу с «Образовательными 

пространствами» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Образовательные пространства 

2. Для работы реализована ссылка «Группы выбора» в строке «Образовательного пространства» 

(Рисунок 31). 

3. При переходе по ссылке открывается страница с «Группами выбора» «Образовательного 

пространства» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Страница с группами выбора 

4. Для добавления новой «Группы выбора» необходимо нажать на кнопку «Добавить» в верхнем 

меню (Рисунок 32). 

5. В открывшемся окне заполняются следующие поля (Рисунок 33): 

• Название: обязательное, заполняется вручную; 

• Зачетные единицы: обязательное, заполняется вручную числами, либо с помощью 

кнопок ; 
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• Учебный год: обязательное, заполняется вручную числами, либо с помощью кнопок 

; 

• Семестр: обязательное, из выпадающего списка; 

• Способ выбора в ЛК студента: из выпадающего списка (по приоритету, по подгруппам). 

Примечание: способ выбора МУПа в ЛК студента зависит от этого поля. 

Сохранение по кнопке «Сохранить». 

 

Рисунок 33. Добавление группы выбора 

6. Новая «Группа выбора» отобразится в соответствующей строке общего списка (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Добавленная группа выбора 

7. Для редактирования «Группы выбора» необходимо нажать на иконку  (Рисунок 34). 

Обратите внимание: поля «Учебный год» и «Семестр» не доступны для редактирования 

(Рисунок 35). 

Если при добавлении значений в эти поля была допущена ошибка, то «Группу выбора» 

необходимо создать заново, а ошибочную удалить. 
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Рисунок 35. Редактирование групп выбора 

8. Для удаления «Группы выбора» необходимо нажать на иконку  (Рисунок 34). 

9. В открывшемся окне нужно нажать на кнопку «Да» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Удаление группы выбора 

Обратите внимание: если «Группа выбора» связана с «Конкурсной группой» и/или МУПом, 

то удалить её нельзя (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Ошибка при удалении 

10. При редактировании «Группы выбора» определяется список МУПов, который будут выбирать 

студенты в рамках этой «Группы выбора» (Рисунок 38). 

11. Если уже существует в данном «Образовательном пространстве» «Конкурсные группы», то мы 

можем указать их в соответствующем поле (Рисунок 38). 

Либо они могут проставлены автоматически, если «Группа выбора» была указана на 

соответствующей «Конкурсной группе» (раздел «Создание Конкурсных групп (ИТС)» данного 

документа). 
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Рисунок 38. Редактирование группы выбора со связями 

12. При выделении «Группы выбора» в нижней части страницы отображается список МУПов и 

связанные с ним Модули-контейнеры Учебного плана (Рисунок 39). 

Примечание: предлагаются только те МУПы, которые совпадают по периоду и направлению. 

По иконке  можно посмотреть дополнительную информацию, а именно связь дисциплин. 

 

Рисунок 39. МУПы группы выбора 

13. Для просмотра и настройки связи МУПов и дисциплин реализована иконка  (Рисунок 34). 

14. По иконке откроется страница с МУПами и модулями для проставления соответствующих 

связей (Рисунок 40). 
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Рисунок 40. МУПы группы выбора со связами с модулями 

15. Чтобы связать МУП с дисциплинами, необходимо нажать на иконку  (Рисунок 40). 

16. В открывшемся окне предлагается выбрать дисциплины по модулям из выпадающих списков 

(Рисунок 41) и нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 41. Связь с дисциплинами 

 

Создание Конкурсных групп (ИТС) 

1. Перейдите в пункт меню «Модули → Образовательное пространство → Конкурсные группы» 

(Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Пункт меню - Конкурсные группы 

2. Откроется страница с добавленными «Конкурсными группами» (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Список Конкурсных групп 

3. Для добавления новой «Конкурсной группы» необходимо нажать на кнопку «Добавить 

конкурсную группу» в верхнем меню (Рисунок 43). 

4. В открывшемся окне заполняются следующие обязательные поля (Рисунок 44): 

• Образовательное пространство: из выпадающего списка; 

• Наименование: вручную; 

• Сокращенное название: вручную; 

• Курс: заполняется вручную числами, либо с помощью кнопок ; 

• Учебный год: заполняется вручную числами, либо с помощью кнопок ; 

• Семестр: из выпадающего списка. 

Нажать на кнопку «Ок». 
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Рисунок 44. Добавление Конкурсной группы 

5. Новая «Конкурсная группа» отобразится в общем списке (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Добавленная Конкурсная группа 

6. Для редактирования «Конкурсной группы» необходимо нажать на иконку  (Рисунок 45). 

Обратите внимание: поля «Образовательное пространство», «Курс», «Учебный год», 

«Семестр» не доступны для изменения (Рисунок 46). 

Если при добавлении значений в эти поля была допущена ошибка, то «Конкурсную группу» 

необходимо создать заново, а ошибочную удалить. 

 

Рисунок 46. Редактирование Конкурсной группы 

7. Для удаления «Конкурсной группы» необходимо нажать на иконку  (Рисунок 45). 
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8. В открывшемся окне подтвердить удаление (Рисунок 50). 

 

Рисунок 47. Удаление Конкурсной группы 

9. Для добавления «Групп выбора» необходимо нажать на иконку  (Рисунок 45). 

10. В открывшемся окне выделить нужные «Группы выбора» и нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 48). 

Примечание: для того, чтобы список был непустой, должны существовать «Группы выбора» с 

соответствующими параметрами «Конкурсной группы». 

 

Рисунок 48. Группы выбора 

11. Для изменения состава «Конкурсной группы» необходимо нажать на иконку  (Рисунок 45). 

12. В отрывшемся окне выбрать академические группы и нажать на кнопку «Сохранить»  

(Рисунок 49). 

Этот набор определяет список студентов, которые будут осуществлять свой выбор в рамках 

«Конкурсной группы». 
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Рисунок 49. Редактирование состава Конкурсной группы 

13. Для удаления «Конкурсной группы» необходимо нажать на иконку  (Рисунок 45). 

14. В открывшемся окне подтвердите удаление (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Удаление Конкурсной группы 

 

Выбор студентами специальных курсов и дисциплин разных уровней и 

технологий обучения 

 

Выбор дисциплин (ЛК Студента) 

1. В Личном кабинете студента в пункте меню «Учеба → Дисциплины по выбору» реализован 

выбор студентами МУПов по приоритетам (Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Выбор дисциплин по приоритетам 

2. У студента есть возможность выбрать дисциплины из списка по определённым правилам: 

суммарное количество зачетных единиц на выбранных МУПах должно равняться количеству 

единиц на соответствующей «Группе выбора». 

Примечание: Выбор доступен только в рамках заданного периода, который должен быть 

одинаковым для всех МУПов. 

3. К каждому МУПу прилагается описание и виды запланированных мероприятий (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Доступные для выбора дисциплины 

4. По кнопке «Файл» реализовано скачивание документа с дополнительной информацией о МУПе 

(Рисунок 52). 

5. Первоначально Студент должен определиться с выбором МУПов (проставив соответствующие 

«флаги»), на которых он будет указывать приоритеты (Рисунок 53). 

Из блока «Доступные для выбора дисциплины» такие МУПы переместятся в блок «Выбранные 

дисциплины» в соответствующие группы з.е. (Рисунок 54). 

6. Далее необходимо расставить первые приоритеты в блоке "Выбранные дисциплины" так, чтобы 

сумма совпадала с необходимым количеством зачетных единиц, указанном после периода 

выбора. Первых приоритетов может быть несколько, последующие могут встречаться только 

один раз в каждой из групп з.е. 

7. После этого выбираются последующие приоритеты (2, 3, и т.д.) в каждой из групп дисциплин с 

одинаковыми зачетными единицами. Они указываются как запасные варианты, если по какой-

либо причине, студент не будет зачислен в МУПы по первому приоритету.  

Причиной может быть низкий рейтинг студента, отсутствие свободных мест на МУПе, 

непрохождение обязательного теста. 

8. Для изменения выбора следует повторить заново пункты 5-7. 
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Примечание: в блоке "Выбранные дисциплины" не должно быть дисциплин с приоритетом "Не 

выбран". Если дисциплина не участвует в выборе, то необходимо снять флаг в блоке 

"Доступные для выбора дисциплины". 

Количество зачетных единиц на МУПах, выбранных с первым приоритетом, должны давать в 

сумме количество зачетных единиц на «Группе выбора».  

Остальные приоритеты указываются как запасные варианты, если по какой-либо причине, 

студент не будет зачислен в МУПы по первому приоритету.  

Причиной может быть низкий рейтинг студента, отсутствие свободных мест на МУПе, 

непрохождение обязательного теста. 

 

 

Рисунок 53. Выбор МУПов для проставления приоритетов 
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Рисунок 54. Выбранные дисциплины 

9. После расставления приоритетов необходимо отправить выбор по кнопке «Отправить». 

 

10. После этого статус МУПа изменится на «На рассмотрении». 

• Если будет решение по зачислению студента, то статус изменится на «Зачислен» или 

«Не зачислен» 

11. Выбор МУПов можно менять до окончания периода, либо до факта зачисления. 

12. По иконке  можно посмотреть краткую инструкцию выбора МУПов (Рисунок 55). 
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Рисунок 55. Краткая инструкция для студентов 

 

Зачисление студентов в подгруппы (ИТС) 

1. После выбора всеми студентами МУПов по приоритетам и окончания периода выбора, можно 

проводить зачисления. 

2. Перейдите в пункт меню «Модули → Образовательное пространство → Конкурсные группы» 

(Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Пункт меню - Конкурсные группы 

3. Откроется страница со списком «Конкурсных групп».  

Для зачисления студентов в «Конкурсную группу» необходимо перейти по ссылке 

«Зачисления» (Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Список Конкурсных групп 

4. После перехода по ссылке откроется страница с «Группами выбора». 

Необходимо нажать на кнопку «Автозачисление» в верхнем меню (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Автозачисление 

5. Откроется страница «Расчёт зачислений в группы выбора». 

Необходимо маркерами выбрать «Группы выбора» и нажать на кнопку «Распределить 

студентов» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Распределить студентов 

6. Зачисления лучше производить на пустые группы выбора. 

7. Алгоритм зачисления представлен на Рисунок 60. 
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Рисунок 60. Алгоритм зачисления студентов 

Студенты зачисляются согласно Рейтингу, Приоритету в ЛК и Результатам тестирования. 

Количество зачисленных студентов зависит от Лимита на курс. 

• Если результаты тестирования есть, то отбор студентов идет по следующему алгоритму: 

Сортировка по приоритету → Сортировка по результату теста → Сортировка по 

рейтингу; 

• Если результатов тестирования нет, то по следующему: 

Сортировка по приоритету → Сортировка по рейтингу. 

При необходимости проводится ручная корректировка результатов зачисления. Далее 

результаты отправляются в ЛК студента. 

8. На Рисунок 61 представлен пример распределения студентов согласно алгоритму. 
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Рисунок 61. Пример распределения студентов 

9. Если существуют зачисленные студенты, у которых количество зачетных единиц на выбранных 

МУПах меньше количества зачетных единиц на группах выбора, то автоматически зачисление 

провести невозможно.  

Выйдет соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Ошибка при автоматическом зачислении 

10. Для просмотра студентов с недостающим количеством зачетных единиц на «Группе выбора» 

реализована иконка  (Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Информация о не до конца зачисленных студентах 

11. Для возврата к списку «Групп выбора» реализована кнопка «Назад» в верхнем меню  

(Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Назад 

12. Чтобы откорректировать зачисление студентов на МУП, нужно перейти по ссылке «Студенты»  

(Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Зачисление в Конкурсную группу 

13. Откроется список студентов, которые участвуют в выборе МУПов (Рисунок 66). 

• Для зачисления студента необходимо выделить строку с его именем и нажать на кнопку 

«Зачислен» в верхнем меню (Рисунок 66). 

• Также можно поменять его состояние на «Нет решения» или «Не зачислен». 

Обратите внимание: в колонке «Результаты теста» проставляется количество баллов, набранных 

студентами в ходе предварительного тестирования, если такое предусмотрено (Рисунок 66).  
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Рисунок 66. Зачисления на МУП 

14. Чтобы отправить зачисления в Личный кабинет студента, необходимо нажать на кнопку 

«Отправить зачисления в ЛК» на странице «Зачисления» (Рисунок 67), либо на кнопку 

«Отправить в ЛК» после корректировки на странице «Студенты» (Рисунок 68). 

 

Рисунок 67. Отправление зачислений в ЛК после Автозачисления 

 

 

Рисунок 68. Публикация в ЛК студента на странице Студенты 

15. Появится всплывающее окно о том, что зачисления были опубликованы (Рисунок 69). 
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Рисунок 69. Зачисления опубликованы 

16. После зачисления студентов необходимо создать подгруппы. 

Перейдите к списку «Конкурсных групп» и нажмите на ссылку «Подгруппы». 

 

Рисунок 70. Конкурсные группы – Подгруппы 

17. Откроется список с количеством групп для каждого вида нагрузки «Конкурсной группы». 

Для изменения количества групп реализована ссылка «Редактировать» (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Список с количеством групп Конкурсной группы 

18. При переходе по ссылке на открывшейся странице нужно отредактировать поле «Количество 

групп» вручную или с помощью кнопок  (Рисунок 72). Нажать на кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 72. Редактирование количества подгрупп 

19. После сохранения Вы вернетесь на страницу с количеством групп. Для создания подгрупп 

необходимо нажать на кнопку «Подгруппы» в верхнем меню (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Подгруппы 

20. На открывшейся странице для создания Подгрупп нужно выбрать в верхнем меню «Другое → 

Создать подгруппы» (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Создать подгруппы 
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21. Для автоматического Распределения студентов нужно выбрать в верхнем меню «Другое → 

Распределить студентов» (Рисунок 75). Если студенты уже распределены, то по этой кнопке 

можно дораспределить оставшихся. 

 

Рисунок 75. Распределить студентов 

22. Для просмотра всех Подгрупп на Модуле необходимо нажать на кнопку «Развернуть/Свернуть 

группировку» в верхнем меню или на иконку  (Рисунок 76). 

 

 

Рисунок 76. Подгруппы Модуля 

23. Для редактирования Подгруппы реализована кнопка  (Рисунок 76). 

В открывшемся окне редактируются поля (Рисунок 77): 

• Индекс: вид мероприятия; 

• Лимит: максимальное количество студентов, которое может быть зачислено на МУП; 

• Преподаватель: преподаватель, ведущий данный вид мероприятий МУПа; 

• Комментарий. 

 

Рисунок 77. Редактирование подгруппы 
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24. Для изменения состава Студентов подгруппы необходимо перейти по ссылке «Студенты» 

(Рисунок 76). 

25. Откроется страница со списком зачисленных в Подгруппу студентов (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Редактирование студентов Подгруппы 

• Для автоматического зачисления оставшихся студентов реализована кнопка «Зачислить 

оставшихся» в верхнем меню (Рисунок 78); 

• Для удаления всех зачислений реализована кнопка «Удалить зачисления» в верхнем 

меню (Рисунок 78). 

В появившемся после нажатия окне нужно нажать на кнопку «Да» для удаления всех 

зачислений студентов (Рисунок 79). Зачисления удалятся также во всех дочерних 

подгруппах; 

 

Рисунок 79. Удаление зачислений всех студентов 

• Для удаления конкретного студента из подгруппы необходимо снять маркер в поле «В 

подгруппе»  (Рисунок 78). Зачисления удалятся также из всех дочерних подгрупп. 

• Для возврата к списку подгрупп реализована кнопка «Список подгрупп» (Рисунок 78). 

 

26. Для удаления Подгрупп необходимо выделить их маркером и нажать на кнопку «Удалить» в 

верхнем меню (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Удаление подгрупп 

27. В появившемся окне подтвердите удаление (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Подтверждение удаления подгрупп 

28. Для копирования зачислений студентов из одно подгруппы в другую реализована кнопка 

«Копировать» в верхнем меню (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Копировать состав подгрупп 

Необходимо выделить 2 группы: 

1) Первая группа – откуда копируются студенты; 

2) Вторая – куда копируются, должна быть пустой. 

 

Создание расписания на подгруппы (Расписание) 

1. После создания подгрупп в ИТС, необходимо составить расписание. 

2. В первую очередь необходимо загрузить нагрузку из ИТС.  

Перейдите в «Учебная нагрузка → Загрузить» (Рисунок 83). 
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Рисунок 83. Пункт меню - Учебная нагрузка 

3. В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля (Рисунок 84): 

• Учебный год: обязательное, из выпадающего списка; 

• Семестр: обязательное, из выпадающего списка; 

• Формирующее подразделение: обязательное, из выпадающего списка.  

Примечание: необходимо выбрать «Блок проректора по учебной работе»; 

• Тип нагрузки: обязательное, из выпадающего списка. 

Примечание: для дисциплин по выбору необходимо выбрать «МУП ИТС»; 

• Преподаватель: необязательное, из выпадающего списка. 

Нажать на кнопку «Загрузить». 

 

Рисунок 84. Загрузка учебной нагрузки 

4. После загрузки Учебной нагрузки необходимо добавить распределения во вкладке 

«Распределения» (Рисунок 85). 

Процесс работы с этим блоком остался прежним. 
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Рисунок 85. Распределение нагрузки 

5. Далее необходимо составить расписание на добавленные подгруппы (Рисунок 86). 

• Расписание по Дисциплинам по выбору создается во вкладках «Плановое расписание 

ИТС» и «Расписание групп ИТС» 

• Группы дисциплин по выбору начинаются с «МУП ИТС…» 

Процесс составления расписания остается прежним. Ссылка на руководство пользователя 

модуля «Расписание»: 

https://dit.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15560/manuals/dekanat/Rukovodstvo_polzovatelja_mo

dulja_Raspisanie-Dopolnennoe_v3.0_NEW.pdf 

 

Рисунок 86. Составление расписания 

https://dit.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15560/manuals/dekanat/Rukovodstvo_polzovatelja_modulja_Raspisanie-Dopolnennoe_v3.0_NEW.pdf
https://dit.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15560/manuals/dekanat/Rukovodstvo_polzovatelja_modulja_Raspisanie-Dopolnennoe_v3.0_NEW.pdf


Сервис ЕИСУ «Дисциплины по выбору» 

43 

 

Выбор студентами специальных курсов и дисциплин разных уровней и 

технологий обучения с проверкой конфликтов в расписании 

• При выборе студентами курсов по подгруппам, расписание составляется до их зачисления. 

• В ИТС в таком случае в "Конкурсных группах" указывается состав по академическим группам. 

Студенты этих академических групп и будут делать выбор в Личном кабинете студента. 

Подгруппы в "Конкурсных группах" создаются пустыми, зачисления происходят после выбора 

обучающимися МУПов. 

Создание расписания на подгруппы (Расписание) 

• Процесс составления расписания аналогичен разделу данного документа «Выбор студентами 

специальных курсов и дисциплин разных уровней и технологий обучения → Создание 

расписания на подгруппы (Расписание)» 

Выбор дисциплин (ЛК Студента) 

Время выбора в зависимости от рейтинга: 

- от 80 (включительно) до 100 баллов – с 10:00 

- от 60 (включительно) до 80 баллов – с 12:00 

- до 60 баллов – с 14:00 

1. В Личном кабинете студента в пункте меню «Учеба → Дисциплины по выбору» реализован 

выбор студентами спецкурсов по подгруппам (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Выбор дисциплин по подгруппам 
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2. Необходимо выбрать МУП или МУПы, суммарное количество зачетных единиц которых равно 

количеству зачетных единиц в «Группе выбора» (указываются под надписью: «Выбор по 

подгруппам») (Рисунок 88).  

 

Рисунок 88. Необходимое количество зачетных единиц 

3. При нажатии на МУП открывается его описание и виды запланированных мероприятий 

(Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Описание МУПа 

4. В детализированной информации о МУПе указывается:  

• Период выбора дисциплин (Рисунок 90). 

Примечание: выбор МУПов доступен только в установленный срок; 

Важно! Дата окончания НЕ ВКЛЮЧЕНА в период выбора. Т.е. если период стоит с 

03.09.2021 10:00 по 07.09.2021 00:00, то последний день выбора – 06.09.2021. 
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• Подгруппы с указанием нагрузки, преподавателя, количества свободных мест на МУП и 

статуса (Зачислен, Не зачислен) (Рисунок 90). 

По умолчанию стоит статус «Не зачислен». 

Примечание: для просмотра состава подгруппы реализована кнопка «Состав группы» 

 (Рисунок 91). Отображает студентов, уже зачисленных в подгруппу. 

 

Рисунок 90. Период и подгруппы 
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Рисунок 91. Состав группы 

 

5. Внизу страницы расположено Расписание студента (Рисунок 92). 

Занятия на расписании выделены разным цветом: 

− Зеленым обозначаются занятия академической группы; 

− Желтым обозначаются занятия по подгруппам, куда уже зачислен студент. Такое 

расписание должно быть составлено до выбора (например, иностранный язык); 

− Розовым обозначаются все подгруппы текущего МУПа. Если студент выбирает данный 

МУП, то они окрашиваются желтым.  
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Рисунок 92. Расписание 

6. Онлайн занятия расположены в отдельном блоке «Онлайн занятия» над таблицей с основным 

Расписанием (Рисунок 93) 

 

Рисунок 93. Онлайн занятия 
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7. Для выбора подгруппы необходимо нажать на кнопку «Выбрать» в блоке «Подгруппы». Выбор 

может быть осуществлен только для того типа нагрузки, где есть альтернатива. Если на каком-

то виде нагрузки подгруппа одна, то она выбирается автоматически (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94. Выбор подгруппы 

8. Если для выбора доступно несколько типов нагрузки (лабораторные занятия, практические 

занятия, экзамены, домашняя работа и т.д.), то выбор нужно сделать для каждого из них. При 

этом номера подгрупп должны совпадать: (лаб1-экзамен1-домашняя работа\1 и т.д.)  

(Рисунок 95) 
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Рисунок 95. Выбор нескольких типов нагрузки 

9. Выбранные подгруппы на расписании окрасятся в желтый цвет (Рисунок 96). 
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Рисунок 96. Выбранные подгруппы на расписании 

10. Если расписание выбранной подгруппы пересекается с основным расписанием студента, 

появится предупреждающее сообщение, и конфликт выделится красной рамкой (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Конфликт в расписании 

11. Эту подгруппу выбрать нельзя, нужно сделать перевыбор. 



Сервис ЕИСУ «Дисциплины по выбору» 

51 

 

12. Для отмены выбора нужно нажать на кнопку «Отменить выбор» (Рисунок 98) или на кнопку  

в Расписании (Рисунок 96). 

 

Рисунок 98. Отмена выбора 

 

13. Если МУП предусматривает только одну подгруппу на каждом виде нагрузки, то кнопка 

«Выбрать»/«Отменить выбор» располагается внизу блока подгрупп (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99. Выбор МУПа 

 

14. Когда выбрано необходимое количество зачетных единиц (Рисунок 100) и отсутствуют 

конфликты в расписании, данные отправляются по кнопке «Отправить выбор» в блоке 

«Подгруппы» (Рисунок 101). Статус сразу поменяется на «Зачислен». 

 

Рисунок 100. Выбрано необходимое количество зачетных единиц 
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Рисунок 101. Отправить выбор 

Обратите внимание:  

1) Если выбрано несколько МУПов, то выбор отправляется последовательно в каждом их них; 

2) Если студент передумал и хочет выбрать другой МУП, то такая возможность существует до 

окончания периода. Для этого отменяем выбор и по кнопке «Отправить выбор» отправляем 

пустой набор (Рисунок 102). 
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Рисунок 102. Отправление пустого набора 

 

15. В появившемся окне подтвердите действие (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103. Подтверждение действия 

16. При успешном сохранении сверху страницы появится сообщение (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104. Подгруппы сохранены 
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Зачисление студентов в подгруппы (ИТС) 

После выбора студентами МУПов, зачисление студентов происходит автоматически. 

Результаты зачисления просматриваем на формах:  

• «Зачисления»: Модули → Образовательное пространство → Конкурсные группы → Зачисления 

→ Студенты; 

• «Подгруппы»: Модули → Образовательное пространство → Конкурсные группы → Подгруппы 

→ Подгруппы → Студенты; 

• «Отчеты». 

Отчеты 

 

Отчет по студентам (ИТС) 

1. Перейдите в пункт меню «Модули → Образовательное пространство → Сводные отчеты → 

Отчет по студентам» (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105. Пункт меню - Отчет по студентам 

2. Откроется страница с отчетом (Рисунок 106). 

3. Для получения данных необходимо выбрать «Учебный год» и «Семестр» в соответствующих 

полях (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Отчет по студентам 
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4. Для формирования отчета в формате Excel необходимо нажать на кнопку «Отчет в Excel»  

в верхнем меню (Рисунок 107). 

5. Для удобного поиска по странице реализованы «Фильтры» (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Фильтры, отчет 

 

Отчет по МУПам (ИТС) 

1. Перейдите в пункт меню «Модули → Образовательное пространство → Сводные отчеты → 

Отчет по МУПам» (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108. Пункт меню - Отчет по МУПам 

2. Откроется страница с отчетом (Рисунок 109). 

3. Для получения данных необходимо выбрать «Учебный год» и «Семестр» в соответствующих 

полях (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Отчет по МУПам 

4. Для формирования отчета в формате Excel необходимо нажать на кнопку «Отчет в Excel»  
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в верхнем меню (Рисунок 110). 

5. Для удобного поиска по странице реализованы «Фильтры» (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Фильтры, отчет 

 

Ход сессии 

Создание тех. карты (РУНП) 

Созданные подгруппы импортируются в модуль «БРС» в процессе ночной синхронизации либо по 

запросу. 

Тех. карты на МУПы создаются в «Реестре дисциплин ИТС» (Рисунок 111) в модуле «БРС» по 

основным правилам и в «Реестре дисциплин» автоматически по кнопке «Сформировать тех. карты 

ИТС» (Рисунок 112).  

Тех. карты формируются в статусе «Согласована». 

 

Рисунок 111. Список МУПов в «Реестре дисциплин ИТС» 
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Рисунок 112. Строка ввода в браузере 

 

Журнал студентов (РУНП) 

Из «Реестра дисциплин ИТС» итоговый балл и оценка передается в Журнал студентов «Реестра 

дисциплин» (Рисунок 113, Рисунок 114) 

 

Рисунок 113. Балл и оценка. Журнал студентов «Реестре дисциплин». 

 

 

Рисунок 114. Подгруппы. Журнал студентов «Реестре дисциплин» 

 

Приложение к диплому (UNI) 

При закрытии ведомости данные передаются в uni. Просмотреть название МУПов можно на вкладке 

студента «Сессия» → «Курсовые/ВКР/Майноры/МУП» (Рисунок 115) 
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Рисунок 115. «Сессия» → «Курсовые/ВКР/Майноры/МУП» 

При формировании Академических справок и Приложения к диплому вместо названия дисциплины 

Модуля-контейнера в УП будет использоваться отображаемое название. 

 


