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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 «Учебная и производственная 

практики». 

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) 375-93-06 

 

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

адрес службы технической поддержки либо по указанному выше телефону 

E-mail: sd@urfu.ru 
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История изменений 

2018-03-07 – Махнева В. В. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 1.0 

2018-08-02 – Махнева В. В. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 2.0, добавлена следующая информация: 

1. Удаление предприятий, договоров, лимитов (раздел «Справочник предприятий», 

подразделы: «Предприятия по договору», «Договоры с УрФУ»). 

2. Список студентов, зачисленных на предприятие по д/с или к/с договору (раздел 

«Справочник предприятий», подраздел «Договоры с УрФУ»). 

3. Массовое объединение дублей в справочнике предприятий (раздел «Справочник 

предприятий», подраздел «Объединение дублей в справочнике Предприятий»). 

4. Распределение подразделения УрФУ для всех студентов группы (раздел 

«Руководители, темы»). 

5. Несколько сроков практики, отображение в приказе (раздел «Руководители, темы», 

подраздел «Форма редактирования данных по студенту (несколько сроков 

практики)»). 

6. Копирование практики со старой версии УП на новую (раздел «Руководители, темы», 

подраздел «Копирование практики со старой версии УП на новую»). 

7. Отправка в СЭД, изменение статуса приказа (раздел «Приказы по практикам»). 

2020-05-30 – Махнева В. В. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 3.0: 

1. В раздел «Руководители, темы» в подраздел «Заполнение блоков на форме 

редактирования данных по студентам» добавлена информация по отклонению заявки 

по к/с договору и последующий перевыбор предприятия из списка или добавление 

нового. 

2. В раздел «Руководители, темы» в подраздел «Заполнение блоков на форме 

редактирования данных по студентам» добавлены шаблоны документов для 

студентов, кто проходит практику дистанционно: договор, письмо-направление и 

индивидуальное задание на практику. 

3. В раздел «Приказ по практикам» добавлена информация про измененные иконки: 

«Заполнить данные об исполнителе», «Исполнитель заполнен». 

4. В раздел «Приказ по практикам» добавлена информация по отображению 

комментария из СЭД с указанием причин несогласования приказа. 

5. Добавлен раздел «Приказы во изменение». 

6. Добавлена информация про номер и дату приказа во изменение в справочник «Номера 

приказов». 

2020-07-27 – Козлов В. Р. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 4.0, в подраздел «Форма редактирования данных 

по студенту (общий срок практики) добавлена информация о правильном изменении срока 

проведения практики. 

 

2020-11-13 Козлов В.Р. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 5.0, в подраздел «Заполнение блоков на форме 

редактирования данных по студентам» добавлена информация про заполнение поля «ИНН» 

и назначение студента на практику РОПом, в подраздел «Договоры с УрФУ» добавлена 

информация про новые поля: «Вид деятельности отдела, где будет проходить практика» и 

«Дополнительные условия прохождения практики». 
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2021-07-07 Козлов В.Р. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 6.0: в подраздел «Договоры с УрФУ» добавлена 

информация про редактирование лимитов, множественное удаление лимитов, Общие 

лимиты; в подраздел «Заполнение блоков на форме редактирования данных по студентам» 

добавлена информация про заполнение сроков практики УрФУ, сроков сдачи отчета; 

добавлен раздел «Отчеты» с подразделами «По показателям» и «По студентам» 

 

2021-07-13 Козлов В.Р. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 7.0: В раздел «Приказы по практикам», 

подраздел «Основные приказы» добавлена информация про копирование исполнителя. 

 

2021-10-26 Козлов В.Р. – Руководство пользователя модуля ЕИСУ «Учебная и 

производственная практики» (ИТС), версия 8.0: В раздел «Руководители, темы», подразделы 

«Заполнение блоков на форме редактирования данных по студентам» и «Форма 

редактирования данных по студенту (общий срок практики)» были внесены изменения по 

процессу добавления Предприятия по к/с договору.  
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Введение 

 Данное руководство пользователя предназначено для отдела ПОПиОУП и 

руководителей образовательных программ (РОП). Руководство определяет порядок работы в 

модуле «Учебная и производственная практики», а именно: ввод и изменение данных в 

справочнике предприятий и договоров, проставление лимитов, назначение преподавателей и 

тем практик для выбора в ЛК студента, согласование/отклонение заявки на практику, 

подтверждение выбора руководителей, соруководителей, тем практик, приложенных 

документов, формирование приказов и отчетов. 

 Данный процесс определяется федеральной нормативно-правовой базой, а также 

внутренними приказами УрФУ: 

1. Приказ №675/03 от 05.09.2016 г. 

2. Положение о порядке организации и проведения практик СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016. 

3. Дорожная карта первоочередных мероприятий по модернизации образовательной 

деятельности УрФУ. 

 

Общая информация 

Адрес сайта 

Для того чтобы зайти в систему ЕИСУ «ИТС», необходимо ввести в строке браузера 

https://its.urfu.ru (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Строка ввода в браузере 

 

Вход на сайт 

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

 

 

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

корпоративной почты (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Ввод логина и пароля при входе на сайт 

 

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

 

 

Рис. 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) – 
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Справочник предприятий 

Предприятия по договору 

1. Справочник «Предприятия по договору» редактируется сотрудниками Дирекции 

образовательных программ (ДОП) и доступен для просмотра Руководителям 

образовательных программ (РОП). 

2. Для ввода, редактирования и просмотра сведений в справочнике «Предприятия по 

договору» необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Практики» → 

«Справочники» → «Предприятия по договору» (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Пункт меню «Модули» 

 

 

Рис. 6. Предприятия с договором УрФУ 

3. На форме «Предприятия с договором УрФУ» реализованы фильтры (Рис. 7): 

● название предприятия (в данное поле можно вводить как полное название, так и 

сокращенное); 

● номер договора; 

● тип договора (долгосрочный/краткосрочный); 

● бессрочный договор; 

● наличие договора; 

● подтверждено; 

● номер папки. 
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Рис. 7. Фильтры 

Примечание! Долгосрочный договор заключает УрФУ непосредственно с предприятием. 

Краткосрочный договор заключается каждым студентом в индивидуальном порядке. 

4. Для просмотра подробной информации о предприятии (ИНН, Руководитель, 

Инициалы руководителя, ФИО руководителя в родительном падеже, Пост 

руководителя, Пост руководителя в родительном падеже, Страна, Регион, Город, 

Адрес, Телефон предприятия, Ответственное лицо, Должность ответственного лица, 

Телефон ответственного лица, E-mail, Сайт) необходимо нажать на иконку   

(Рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Подробная информация о предприятии 
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5. Для того чтобы добавить информацию о предприятии, необходимо нажать кнопку 

«Добавить предприятие» (Рис. 6). 

6. В открывшемся окне «Предприятие» заполняются поля: 

● Название предприятия; 

● Сокращенное название предприятия; 

● ИНН; 

● Руководитель; 

● Инициалы руководителя; 

● ФИО руководителя в родительном падеже; 

● Должность руководителя предприятия; 

● Должность руководителя в родительном падеже; 

● Ответственный; 

● Инициалы ответственного; 

● Должность ответственного лица; 

● Телефон ответственного лица; 

● Страна, регион, город; 

● Адрес; 

● Телефон предприятия; 

● E-mail; 

● Сайт; 

● Информация о предприятии (документ в формате pdf, doc, docx, ppt, pptx). 

● Статус. 

Для того чтобы сохранить введенные данные о предприятии, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить » (Рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Форма ввода информации о предприятии 

7. Для того чтобы изменить информацию о предприятии, необходимо нажать иконку - 

«Редактировать» (Рис. 10). В окне «Предприятие» после внесения изменений 

необходимо нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 11). 
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Рис. 10. Предприятия с договором УрФУ 

Внимание! Поле ИНН должно содержать 12 цифр. Формат номера телефона: +7 <код 

страны> <код города или сети> <номер телефона>. Поле «E-mail» должно содержать символ 

@. 

 

Рис. 11. Форма редактирования информации по предприятию 

8. Для того чтобы удалить предприятие, необходимо нажать иконку  - «Удалить» (Рис. 

10). 

9. В окне «Информационное сообщение» подтвердите действие (Рис. 12). 
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Рис. 12. Информационное сообщение 

 

10. Для того чтобы удалить несколько предприятий, необходимо установить «флаги» на 

строках предприятий (Рис. 13) и нажать кнопку «Удалить» (Рис. 14). 

 

11. Если на предприятие были зачислены студенты, то при удалении предприятия вся 

информация будет удалена (Рис. 15). 

 

 
Рис. 13. Удаление нескольких предприятий 

 

 

Рис. 14. Информационное сообщение 
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Рис. 15. Предупреждение 

12. Реализовано подтверждение предприятия и объединение одинаковых предприятий по 

иконке . Подробная информация в разделе «Объединение дублей в справочнике 

Предприятий» данного документа. 

13. Для того чтобы экспортировать всю информацию по предприятиям в формате 

редактора Excel, необходимо нажать кнопку «Открыть в Excel» (Рис. 6). 

14. На Рис. 16 представлена печатная форма в формате редактора Excel. При 

необходимости можно скопировать список электронных адресов предприятий и 

сделать рассылку. 

 

 
Рис. 16. Информация о предприятиях 

 

15. Для ввода, редактирования и просмотра сведений о договорах с предприятием в 

строке предприятия необходимо перейти по ссылке «Договоры» (Рис. 17). 
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Рис. 17. Ссылка на договоры 

Договоры с УрФУ 

 

1. Справочник «Договоры» редактируется сотрудниками ДОП и доступен для 

просмотра РОП. 

2. Для просмотра подробной информации по договору (Руководитель, Инициалы 

руководителя, ФИО руководителя в родительном падеже, Должность руководителя, 

Должность руководителя в родительном падеже, Ответственное лицо, Инициалы 

ответственного лица, Должность ответственного лица, Телефон ответственного лица, E-

mail, Комментарий для студентов, Номер папки) необходимо нажать иконку  (Рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Страница «Договоры с УрФУ» 

 

3. Для того чтобы добавить договор, необходимо нажать кнопку «Добавить договор» (Рис. 

18). 

4. В окне «Договор» необходимо заполнить поля (Рис. 19): 

● признак краткосрочного договора; 

● учебный год; 

● номер договора (можно сгенерировать автоматически, нажав на соответствующую 

кнопку); 

● дата заключения; 



Учебная и производственная практики (ИТС) 

 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 16 

 

● руководитель; 

● инициалы руководителя; 

● ФИО руководителя в родительном падеже; 

● должность руководителя; 

● должность руководителя в родительном падеже; 

● ответственный; 

● инициалы ответственного; 

● должность ответственного лица; 

● телефон ответственного; 

● E-mail; 

● признак бессрочного договора; 

● действителен с/по; 

● лимит по договору; 

● комментарий для студентов; 

● комментарий учебного отдела; 

● скан договора (размер документа не должен превышать 10 МБ); 

● номер папки; 

● название организации для приказа. 

Для того чтобы сохранить введенные данные по договору, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Форма ввода информации о договоре 

 

Внимание! Формат номера долгосрочного договора устанавливается сотрудниками ДОП. 

Формат номера краткосрочного договора: учебный год/сокращенное название 

института/порядковый номер/признак краткосрочного договора. Пример: 

2018/ВШЭМ/3177к. Номер краткосрочного договора генерируется автоматически при 

заполнении информации студентом в ЛК. Сотрудник ДОП при желании может 

редактировать данный номер в справочнике договоров. 

 

В полях: «Дата заключения», «Действителен с/по» указывается дата с помощью встроенного 

календаря либо вручную в формате: DD.MM.YY). 
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5. Для того чтобы изменить данные по договору, необходимо нажать иконку  - 

«Редактировать» (Рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Иконки 

 

6. В окне «Договор» можно внести изменения и нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 21). 

 

Рис. 21. Окно редактирования информации о договоре 

7. Для того чтобы указать учебные периоды, необходимо нажать иконку  - «Учебный 

период» в строке договора (Рис. 20). 

8. Если договор имеет даты начала и окончания, то семестры можно сгенерировать 

автоматически на период: с даты начала договора по дату окончания. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Сгенерировать» (Рис. 22). 

9. Если договор бессрочный, следовательно, даты окончания договора нет, то в окне 

«Учебные периоды» сначала необходимо указать дату, до которой нужно сгенерировать 

учебные семестры, затем нажать кнопку «Сгенерировать» (Рис. 23). 

10. На форме «Договоры» в поле «Последний семестр» отображается последний 

заполненный семестр при бессрочном договоре (Рис. 24). 

11. Также реализована возможность ручного добавления семестра. Для этого необходимо 

нажать кнопку «Добавить период», затем в таблице из выпадающего списка выбрать год 

и семестр (Рис. 25). 

12. Для удаления учебного периода необходимо нажать иконку  - «Удалить» в строке 

(Рис. 25). Изменения сохраняются автоматически при закрытии окна «Учебные 

периоды». При удалении периодов удаляется вся информация: направление, 

образовательная программа, уровень обучения, курс, лимит. 
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13. При наведении на период отображается «Вид деятельности отдела, где будет проходить 

практика» и «Дополнительные условия прохождения практики» (Рис. 26). 

 
Рис. 22. Автогенерация учебных периодов 

 

 
Рис. 23. Автогенерация учебных периодов бессрочного договора 

 

 
Рис. 24. Последний заполненный семестр 
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Рис. 25. Окно добавления учебных периодов 

 

 

Рис. 26. Вид деятельности и дополнительные условия 

 

14. Для того чтобы указать «ОКСО + Направление» и/или образовательную программу, 

необходимо нажать иконку  - «Направления» в строке договора (Рис. 20). 
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Внимание! Невозможно задать коды направлений и/или образовательные программы, если 

не указан учебный период.  

15. Список направлений/образовательных программ сгруппирован по умолчанию. Нажмите 

кнопку «Развернуть/Свернуть группировку» для отображения дерева 

направлений/образовательных программ. 

16. Для добавления «ОКСО + Направление» и/или образовательной программы необходимо 

воспользоваться строкой поиска, либо найти нужное направление в списке. Проставьте 

«флаг» в строках направлений и/или образовательных программ, нажмите кнопку 

«Сохранить» (Рис. 27). 

 

Рис. 27. Окно добавления ОКСО + Направление и/или образовательной программы 

 

Примечание: Выбранные строки «ОКСО + Направление» и/или образовательные 

программы автоматически перемещаются в начало списка. 

17. Для того чтобы удалить «ОКСО + Направление» и/или образовательные программы, 

необходимо удалить «флаг» в строке и нажать кнопку «Сохранить». 

18. Для того чтобы указать лимиты, необходимо нажать иконку  - «Лимиты» в строке 

договора (Рис. 20). 

19. В окне «Лимиты» реализованы фильтры (Рис. 28): 

• направление; 

• образовательная программа; 

• уровень обучения; 

• курс; 

• год; 

• семестр. 

20. Для того чтобы применить/отменить фильтры, необходимо нажать кнопки 

«Применить»/«Отменить» соответственно. 

21. В строке лимитов при необходимости укажите: направление, образовательную 

программу, уровень обучения, курс, период, лимит (Рис. 28). 
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22. Для добавления лимита необходимо нажать кнопку «Добавить лимит». 

Внимание! Невозможно задать лимиты, не указав учебный период. 

Если в любой из ячеек: «Направление», «Образовательная программа», «Уровень 

обучения»», «Курс» стоит «не указано» или «0», то подать заявку на практику имеет право 

студент любого направления, уровня обучения, курса соответственно (Рис. 28). 

23. Для того чтобы скопировать «Лимит по договору» в строки по периодам, необходимо в 

окне «Лимиты» нажать кнопку «Лимит по договору», затем в окне «Предупреждение» 

нажать кнопку «Да» (Рис. 29). 

24. Лимит по договору будет скопировать в строки лимитов по периодам и направлениям 

(Рис. 30). 

Примечание: изменения сохраняются автоматически при закрытии окна «Лимиты». 

 

Рис. 28. Окно проставления лимитов 

 

 

Рис. 29. Копирование лимита по договору 
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Рис. 30. Лимиты по направлениям 

25. Для редактирования строки лимита её необходимо выделить и изменить доступные поля 

(Направление, ОП, Уровень обучения, курс, Период, Общий лимит, Лимит). После 

внесения изменений «Сохранить» результат (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Редактирование строки лимита 

26. Для того чтобы удалить лимит, необходимо нажать иконку  - «Удалить» (Рис. 28) и в 

окне «Информационное сообщение» подтвердить действие (Рис. 32). 

27. Для удаления нескольких строк необходимо поставить маркер напротив лимитов и 

нажать на кнопку «Удалить» (Рис. 28). 

28. Если существуют зачисленные студенты, то отобразится предупреждение (Рис. 33). 

 

 

Рис. 32. Информационное сообщение 
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Рис. 33. Предупреждение 

  



Учебная и производственная практики (ИТС) 

 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 24 

 

29. В окне «Лимиты» по долгосрочному договору отображена статистика по студентам: кол-

во заявок на формировании, кол-во согласованных заявок и остаток по лимиту (Рис. 35). 

Примечание: если в ЛКП создается заявка на несколько стандартов, то их лимит 

записывается в «Общий лимит». Остаток в таком случае общий для всех направлений 

(Рис. 34).  

 

Рис. 34. Общий лимит 

30. Для просмотра списка студентов для долгосрочного договора необходимо перейти по 

ссылке «Студенты» (Рис. 35). Отображение списка студентов с различными статусами 

представлено на Рис. 36. 

Примечание: реализована ссылка на страницу добавления информации о практике. 

Подробнее об этой странице в разделе «Руководители, темы» данного документа. 

 

 

Рис. 35. Ссылка на студентов 
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Рис. 36. Список студентов 

 

31. Для того чтобы удалить договор, необходимо нажать иконку  - «Удалить» (Рис. 20) и в 

окне «Информационное сообщение» подтвердите действие (Рис. 37). 

Внимание! При удалении договора все лимиты на выбранные периоды и зачисленные 

студенты по данному договору будут удалены (Рис. 38). 

 

 

Рис. 37. Информационное сообщение 

 

 

Рис. 38. Предупреждение 
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32. Для просмотра студентов по к/с договору, нажмите на ссылку «Студенты» на форме 

Договоров (Рис. 39). 

33. Отображение информации по студенту по к/с договору представлено на Рис. 40. 

 

 

Рис. 39. Договоры по к/с 

 

Рис. 40. Студент по договору по к/с 

 

Объединение дублей в справочнике Предприятий 

1. Функционал по объединению дублей предприятий доступен только сотрудниками 

Дирекции образовательных программ (ДОП). 

2. Необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Практики» → «Справочники» → 

«Предприятия по договору» (Рис. 41). 
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Рис. 41. Пункт меню «Модули» 

 

3. Для того чтобы объединить дубли предприятий в справочнике, необходимо в строке 

нажать иконку  - «Подтвердить» (Рис. 42). 

 

Рис. 42. Объединение предприятий 

4. В окне «Подтверждение статуса» в поле «Ключевое слово для поиска» по умолчанию 

отображается полное название предприятия, необходимо удалить лишние символы 

(например, кавычки, ООО и т.д.) и нажать иконку  - «Поиск» (Рис. 43). 

5. В списке предприятий нужно указать «флагом» строки (название предприятия, адрес, 

статус), с которыми нужно объединить выбранное предприятие и нажать кнопку 

«Объединить» (Рис. 43). 
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Рис. 43. Поиск предприятий для объединения дублей 

 

6. В появившемся «Информационном сообщении» необходимо подтвердить действие (Рис. 

44). 

 

Рис. 44. Подтверждение объединения 

Внимание! При объединении дублей предприятий все договоры, указанные «флагом» 

переносятся на главное (текущее) предприятие (Рис. 43, Рис. 42). 

7. Для того чтобы подтвердить статус предприятия (не объединяя при этом дубли), 

необходимо в окне «Подтверждение статуса» нажать кнопку «Новое предприятие» (Рис. 

45). 
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Рис. 45. Подтверждение статуса предприятия 

 

8. В справочнике Предприятий в строке изменится статус данного предприятия на 

«Подтверждено» (Рис. 46). 

 

 

Рис. 46. Статус предприятия 

 

Примечание! При добавлении предприятия студентом через ЛК, краткосрочный договор 

формируется автоматически. 

Справочники Страны, Регионы, Города 

Страны 

1. Справочник «Страны» редактируется сотрудниками ДОП и доступен для 

просмотра РОП. 

2. Для ввода, редактирования и просмотра сведений в справочниках «Страны», «Регионы», 

«Города» необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Практики» → «Справочники» 

→ «Страны»/«Регионы»/«Города» (Рис. 47). 

3. На форме «Страны» реализован фильтр по названию стран (Рис. 49). 
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Рис. 47. Пункт меню «Модули» 

 

 

Рис. 48. Справочник Страны 

 

 
Рис. 49. Фильтр по названию страны 

 

4. Для того чтобы добавить страну в справочник, необходимо нажать кнопку «Добавить 

страну» (Рис. 48). 

5. В окне «Страна» необходимо ввести название страны и нажать кнопку «Сохранить» 

(Рис. 50). 

 

 

Рис. 50. Окно «Страна» 
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6. Для того чтобы изменить информацию о стране, необходимо нажать иконку - 

«Редактировать» (Рис. 48). В окне «Страна» внести изменения и нажать кнопку 

«Сохранить» (Рис. 50). 

7. Для того чтобы удалить страну, необходимо нажать иконку  - «Удалить» (Рис. 48). 

8. Для ввода, редактирования и просмотра сведений о регионах необходимо нажать 

кнопку «Регионы» (Рис. 48), либо выбрать необходимый пункт меню «Модули» → 

«Практики» → «Справочники» → «Регионы» (Рис. 47). 

 

Регионы 

1. Справочник «Регионы» редактируется сотрудниками ДОП и доступен для 

просмотра РОП. 

2. На форме «Регионы» реализованы фильтры по названию страны и региона. (Рис. 52). 

3. Для того чтобы добавить регион в справочник, необходимо нажать кнопку «Добавить 

регион» (Рис. 51). 

4. В окне «Регион» необходимо заполнить поля: название страны, название региона и 

нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 53). 

 

 

Рис. 51. Справочник Регионы 

 

 

Рис. 52. Фильтр по названию страны и региона 
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Рис. 53. Окно «Регион» 

5. Для того чтобы изменить информацию о регионе, необходимо нажать иконку - 

«Редактировать» (Рис. 51). В окне «Регион» внести изменения и нажать кнопку 

«Сохранить» (Рис. 53). 

6. Для того чтобы удалить регион, необходимо нажать иконку  - «Удалить» (Рис. 51). 

7. Для того чтобы перейти на форму «Страны», необходимо нажать кнопку «Страны» 

(Рис. 51). 

8. Для ввода, редактирования и просмотра сведений о городах необходимо нажать 

кнопку «Города» (Рис. 51), либо выбрать необходимый пункт меню «Модули» → 

«Практики» → «Справочники» → «Города» (Рис. 47). 

 

Города 

1. Справочник «Города» редактируется сотрудниками ДОП и доступен для 

просмотра РОП. 

2. На форме «Города» реализованы фильтры по названию страны, региона и города 

(Рис. 55). 

3. Для того чтобы добавить город в справочник, необходимо нажать кнопку «Добавить 

город» (Рис. 54). 

4. В окне «Город» необходимо заполнить поля: название страны, региона, города и 

нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 56). 

 

Рис. 54. Форма «Города» 
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Рис. 55. Фильтр по названию страны, региона и города 

 

 

Рис. 56. Окно «Город» 

5. Для того чтобы изменить информацию о городе, необходимо нажать иконку - 

«Редактировать» (Рис. 54). В окне «Город» внести изменения и нажать кнопку 

«Сохранить» (Рис. 56). 

6. Для того чтобы удалить город, необходимо нажать иконку  - «Удалить» (Рис. 54). 

7. Для того чтобы перейти на форму «Регионы», необходимо нажать кнопку «Регионы» 

(Рис. 54). 

 

Справочник Номера приказов 

1. Справочник «Номера приказов» редактируется сотрудниками ДОП и доступен 

для просмотра РОП. 

2. Для ввода, редактирования и просмотра сведений в справочнике «Номера приказов», 

необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Практики» → «Справочники» → 

«Номера приказов» (Рис. 57). 
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Рис. 57. Пункт меню «Модули» 

 

3. Для того чтобы добавить новые номера основного приказа и приказа во изменение, 

необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рис. 58). В окне «Номера приказов» 

необходимо ввести поля 

• Год 

• Номер приказа 

• Дата приказа 

• Номер приказа во изменение 

• Дата приказа во изменение 

и нажать кнопку «Добавить» (Рис. 59). 

 

 
Рис. 58. Номера приказов 

 

4. Для редактирования/удаления существующих номеров приказов, необходимо нажать 

соответствующие иконки -  «Редактировать»/  «Удалить». 
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Рис. 59. Добавление номера приказа 

 

Справочник Доверенности 

1. Справочник «Доверенности» редактируется сотрудниками ДОП и доступен для 

просмотра РОП. 

2. Для ввода, редактирования и просмотра сведений в справочнике «Доверенности», 

необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Практики» → «Справочники» → 

«Доверенности» (Рис. 60). 

 

Рис. 60. Вход в справочник «Доверенности» 

 

3. Для добавления новой доверенности необходимо нажать на кнопку «Добавить» и в 

открывшемся окне заполнить необходимые поля (Рис. 61): 

• Номер доверенности; 

• Дата начала действия доверенности; 

• Дата окончания действия доверенности. 

После внесения всех данных нужно нажать кнопку «Сохранить». 
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Рис. 61. Добавление новой доверенности 

• Для редактирования и удаления доверенности реализованы кнопки  

соответственно (Рис. 62). 

 

Рис. 62. Редактирование и удаление доверенности 

 

Руководители, темы 

1. На форме «Руководители, темы» РОП создает список руководителей от 

УрФУ/список тем на каждый тип практики по академической группе, из 

которых студент выбирает в ЛК соответственно руководителя от УрФУ, 

соруководителя (при наличии), общую тему. РОП согласовывает/не 

согласовывает заявки на практику, проверяет приложенные студентом 

документы. 

2. Для просмотра сведений о руководителях и темах практики необходимо выбрать 

пункт меню «Модули» → «Практики» → «Руководители, темы» (Рис. 63). 

 

 

Рис. 63. Пункт меню «Модули» 
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Рис. 64. Форма «Руководители, темы» 

3. На форме «Руководители, темы» реализованы фильтры (Рис. 65): 

● учебный год; 

● семестр; 

● институт; 

● направление обучения; 

● форма обучения; 

● уровень обучения; 

● группа; 

● название практики; 

● версия учебного плана. 

Примечание! Для отображения информации по практикам необходимо указать фильтры по 

учебному году и семестру. Институт подставляется в фильтр автоматически, исходя из 

назначенных прав. 

 

Рис. 65. Фильтры 

4. Для просмотра подробной информации о практике (Название практики, Номер УП, 

версия УП, институт, департамент, ОКСО, направление, академическая группа, 

семестр, сроки проведения, срок сдачи отчета, форма проведения, способ проведения, 
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список руководителей практики от УрФУ, список тем) необходимо нажать иконку 

 (Рис. 66). 

 

Рис. 66. Форма «Руководители, темы» 

 

5. Для того чтобы составить список преподавателей для выбора студентам в ЛК, 

необходимо нажать иконку  «Назначить руководителей» (Рис. 67). В окне 

«Назначение преподавателей» необходимо отметить «флагами» ФИО преподавателей 

и нажать кнопку «Закрыть» (Рис. 68). 

 

Рис. 67. Назначение преподавателей, тем и т.д. 
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Рис. 68. Назначение преподавателей 

 

6. Для того чтобы составить список тем для выбора студентам в ЛК, необходимо нажать 

иконку  «Темы» (Рис. 67) и в окне «Темы» нажать кнопку «Добавить» и ввести 

тему. Чтобы назначить тему всем студентам группы, нужно нажать на кнопку  

(Рис. 69). 

 

Рис. 69. Добавление тем 

 

7. Для того чтобы назначить подразделение УрФУ для всех студентов группы, 

необходимо нажать иконку  «Назначить подразделение УрФУ» (Рис. 67). 



Учебная и производственная практики (ИТС) 

 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 40 

 

8. В окне «Подразделение УрФУ» укажите кафедру/отдел, где все студенты группы 

будут проходить практику и нажмите кнопку «Назначить всем студентам группы» 

(Рис. 70). 

9. В окне «Информационное сообщение» нажмите кнопку «Да» (Рис. 71). 

 

Рис. 70. Подразделение для всех студентов группы 

 

 

Рис. 71. Информационное сообщение 

 

10. На форме редактирования данных по студентам отобразится указанное подразделение 

УрФУ (Рис. 72). Также данное подразделение будет указано в приказе. 

 

Рис. 72. Информация об УрФУ 
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11. Для того чтобы изменить форму освоения, способ проведения и сроки проведения 

практики, необходимо нажать иконку  «Редактировать» (Рис. 67). В окне 

«Редактирование» необходимо заполнить данную информацию: 

• форма освоения (дискретно, непрерывно); 

• способ проведения (стационарная; выездная; стационарная, выездная; полевая; 

стационарная, выездная, выездная(полевая)); 

• сроки практики (с, по). Данный срок практики будет скопирован для всех 

студентов группы. При редактировании информации на студентах срок 

практики можно изменить. 

• срок сдачи отчета (с, по). Данный срок сдачи отчета будет скопирован для всех 

студентов группы. При редактировании информации на студентах срок сдачи 

отчета можно изменить. 

и нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 73). 

 

Рис. 73. Редактирование информации по практикам 

 

12. Для перехода на страницу со списком студентов необходимо пройти по ссылке 

«Студенты» (Рис. 67). Форма отображения информации по студентам представлена на 

Рис. 74. Для просмотра/редактирования информации по студенту, необходимо нажать 

иконку  «Редактировать» (Рис. 74). 

  

Рис. 74. Форма по студентам 
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Заполнение блоков на форме редактирования данных по студентам 

1. Если студент проходит практику на выпускающей кафедре, то на форме 

редактирования данных по студентам нужно заполнить только блок «Информация об 

УрФУ», а именно: руководителя практики (от кафедры), тему, уточненную тему (при 

наличии), сроки практики в УрФУ (Рис. 75). 

Тогда в приказе будет отображена выпускающая кафедра студента автоматически  

(Рис. 122). 

 

Рис. 75. Студент проходит практику на выпускающей кафедре 

 

2. Если студент проходит практику на другой кафедре (НЕ выпускающей) или прием 

ведется на департаменты, а в приказе должна быть указана кафедра, то на форме 

редактирования данных по студентам нужно заполнить только блок «Информация об 

УрФУ», а именно: руководителя практики (от кафедры), тему, уточненную тему (при 

наличии), соруководителя (при условии, что он не совпадает с руководителем 

практики от кафедры), подразделение УрФУ, сроки (Рис. 76). 

Тогда в приказе будет отображена кафедра студента, указанная в поле 

«Подразделение УрФУ». В данном случае блок «Добавление информации о 

предприятии по к/с» НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

Для заполнения сроков практики необходимо заполнять соответствующие поля и 

нажать на кнопку «Добавить». Для удаления реализована кнопка «Удалить» (Рис. 76). 



Учебная и производственная практики (ИТС) 

 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 43 

 

 

Рис. 76. Студент проходит практику не на выпускающей кафедре 

 

3. Если студент проходит практику на предприятии, у которого с УрФУ заключен 

долгосрочный договор, то на форме редактирования данных по студентам нужно 

заполнить 2 блока: 

• «Информация об УрФУ», а именно: руководителя практики (от кафедры), 

тему, уточненную тему (при наличии), сроки практики в УрФУ. 

• «Информация о предприятии»: выбрать из выпадающего списка доступное для 

прохождения практики предприятие. 

Тогда в приказе будет отображена информация о предприятии: название, город. 

 

Рис. 77. Студент проходит практику на предприятии 
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4. Если студент проходит практику на предприятии, у которого с УрФУ НЕ 

ЗАКЛЮЧЕН долгосрочный договор, то на форме редактирования данных по 

студентам нужно заполнить 2 блока: 

• «Информация об УрФУ», а именно: руководителя практики (от кафедры), 

тему, уточненную тему (при наличии), сроки практики в УрФУ. 

• «Добавление информации о предприятии по к/с»: добавить информацию о 

предприятии, где студент будет проходить практику на основании 

краткосрочного договора.  

Тогда в приказе будет отображена информация о предприятии по 

краткосрочному договору: название, город. 

 

• Чтобы добавить информацию о предприятии для к/с договора, необходимо 

заполнить поле «ИНН» (от 10 до 12 символов) и нажать на кнопку «Проверить 

ИНН».  

Если ИНН нет (для иностранных предприятий), то необходимо установить 

маркер «ИНН отсутствует» (Рис. 78). 

 

Рис. 78. Заполнение ИНН для к/с договора 

o Если у предприятия с введенным ИНН заключен долгосрочный договор, 

проставлены учебные периоды и его срок действия не истек, то 

появится следующее предупреждающее сообщение (Рис. 79).  

 

Рис. 79. Существует д/с договор 

o Если также в перечень Направлений д/с договора не входит 

Направление подготовки студента, то появится следующее 

предупреждающее сообщение (Рис. 80). 
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Рис. 80. Существует д/с договор + направление подготовки не 

включено в перечень 

o Если действующих д/с договоров не найдено, но информация о 

предприятии с введенным ИНН есть в базе, то поля «Наименование 

предприятия», «Сокращенное название предприятия» и «Страна» 

заполнятся автоматически. Редактировать их нельзя (Рис. 81). 

 

Рис. 81. Информация о предприятии из базы 
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o Если такого ИНН нет, то он добавляется в базу вместе с 

«Наименованием предприятия» (Рис. 82). 

 

Рис. 82. Добавление нового предприятия по к/с договору 

o Если добавляется предприятие без ИНН (Рис. 78), то поле «ИНН» 

блокируется, а в выпадающем списке «Страна» остаются только 

иностранные государства (Рис. 83) 
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Рис. 83. Добавление предприятия без ИНН 

5. Если Руководитель образовательной программы сам назначит студента на практику 

по долгосрочному договору, то данные о практике не отправятся в «Личный кабинет 

партнера», т.к. отсутствует согласие студента на отправку персональных данных. 

Форма редактирования данных по студенту (общий срок практики) 

 

1. На форме редактирования данных по студенту реализованы 4 блока: 

• Информация о практике 

• Информация об УрФУ 

• Информация о предприятии 

• Добавление информации о предприятии по к/с 

2. В разделе «Информация о практике» при необходимости можно изменить сроки 

практики, сроки сдачи отчета, признак «с выездом», даты выезда, затем нажать 

кнопку «Сохранить» (Рис. 84).  

ВАЖНО: чтобы изменить сроки практики, нужно сначала изменить дату окончания, а 

потом дату начала. Пример: практика была с 06.07 по 06.08, а стала 08.08 по 08.09.  

Алгоритм: 
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1) Меняем дату окончания практики на 08.09. 

2) Меняем дату начала практики с 08.08. 

3. Если вся практика проходит на кафедре/предприятии, то необходимо указать только 

общий срок практики в разделе «Информация о практике» (Рис. 84). Если часть 

практики проходит на предприятии, а часть на кафедре, то в пределах общего срока 

практики в каждом блоке: «Информация об УрФУ» и «Информация о 

предприятии»/«Добавление информации о предприятии по к/с» необходимо указать 

сроки практики на кафедре и предприятии соответственно (см. раздел «Форма 

редактирования данных по студенту (несколько сроков практики)»). 

 

Рис. 84. Информация о практике 

4. В разделе «Информация об УрФУ» при необходимости можно изменить 

руководителя практики УрФУ, соруководителя УрФУ (выбрать из выпадающего 

списка), изменить тему (выбрать из выпадающего списка), ввести уточненную тему, 

указать подразделение, сроки, изменить статус заявки на практику от УрФУ (Рис. 85).  

5. Если студент проходит практику в отделе УрФУ или на другой кафедре (НЕ на 

выпускающей кафедре), то в поле «Подразделение УрФУ» можно указать данную 

информацию (Рис. 85). Если студент проходит практику на выпускающей кафедре, то 

ничего указывать не надо, в приказе автоматически будет отображена выпускающая 

кафедра. 

6. Реализованы статусы заявок: 

• Согласовано 

• Отклонено 

• На формировании 

7. Если в блоке «Информация об УрФУ» статус заявки «Согласовано», то редактировать 

можно только уточненную тему (РОП в данной форме, студент в ЛК) (Рис. 86). 

8. Если необходимо редактировать другие поля, необходимо перевести заявку в статус 

«На формировании» и нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 87). Все поля станут 

активными для редактирования. 

9. В случае отклонения заявки необходимо указать причину отказа (Рис. 88). Данную 

причину студент увидит в ЛК и сможет перевыбрать руководителя УрФУ, 

соруководителя и тему практики. 

10. Изменение статусов в других блоках: «Информация о предприятии», «Добавление 

информации о предприятии по к/с» работает аналогично. 
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Рис. 85. Информация об УрФУ 

 

Рис. 86. Информация об УрФУ, статус «Согласовано» 

 

Рис. 87. Информация об УрФУ, статус «На формировании» 
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Рис. 88. Информация об УрФУ, статус «Отклонено» 

11. В разделе «Информация о предприятии» можно изменить выбранное предприятие, 

согласовать/не согласовать заявку на прохождение практики на предприятии (Рис. 89). 

 

Рис. 89. Информация о предприятии 

12. Если студент в ЛК заполнит информацию о предприятии, где он планирует проходить 

практику (в дальнейшем с данным предприятием будет заключен краткосрочный 

договор), то РОП может согласовать/отклонить заявку на данное предприятие. 

13. В случае прохождения практики на предприятии, у которого заключен краткосрочный 

договор, необходимо ввести информацию о предприятии в справочник предприятий, 

в дальнейшем приложить скан договора с предприятием (Рис. 90). 
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Рис. 90. Добавление информации о предприятии по к/с 

14. Руководитель практики может отклонить заявку на прохождения практики по к/с 

договору, при этом поле «Причина отклонения» обязательно для заполнения (Рис. 91). 

15. После отклонения заявки можно внести изменения в поля, относящие к договору и 

нажать кнопку «Сохранить». Поля, которые нельзя редактировать, имеют серый цвет 

и закрыты от изменений (Рис. 92). 

16. После этого студент в ЛК может завести другое предприятие по к/с договору. 

17. Руководитель практики также может указать новое предприятие за студента: 

заполнить все поля, указать статус «На формировании» или сразу «Согласовано» и 

сохранить введенные данные (Рис. 94). Процесс добавления предприятия по к/с 

договору описан в разделе «Заполнение блоков на форме редактирования данных по 

студентам». 

18. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить новое предприятие» и в информационном 

сообщении указать «Да», чтобы удалить информацию о текущем предприятии по к/с 

(Рис. 93). 
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Рис. 91. Отклоненная заявка по к/с договору 
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Рис. 92. Редактируемые/Не редактируемые поля в договоре 

 

 

Рис. 93. Добавление нового предприятия 
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Рис. 94. Ввод нового предприятия по к/с 

19. В разделе «Сканы документов» в подразделах: 

• До начала прохождения практики 

• Для дистанционной формы прохождения практики 

• Отчет по практике 

необходимо проверить приложенные студентом через ЛК сканы документов (Рис. 95, 

Рис. 96, Рис. 97), затем согласовать/не согласовать данные документы. В случае 

несогласования в окне «Причина отказа» укажите необходимые доработки (Рис. 98). В 

поле «Комментарий» отобразится причина отказа (Рис. 95). Также РОП может загрузить 

сканы документов за студента. 

20. Если студенты проходят практику в удаленном формате, то необходимо использовать 

шаблоны для дистанционной формы прохождения практики (Рис. 96), которые 

частично заполняются данными из системы по аналогии со другими шаблонами. 
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21. Сканы документов по дистанционной форме, приложенные студентами через ЛК 

студента, будут отображены в указанном разделе. 

 

Рис. 95. Сканы документов 

 

 

Рис. 96. Сканы документов по дистанционной форме проведения практики 

 

 

Рис. 97. Сканы документов (отчеты) 

 

Рис. 98. Причина отказа (комментарий) 

22. Отображение в приказе представлено на Рис. 99. 
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Рис. 99. Приказ с общим сроком практики 

 

Форма редактирования данных по студенту (несколько сроков практики) 

 

1. Если часть практики проходит на предприятии, а часть на кафедре, то в пределах 

общего срока практики в каждом блоке: «Информация об УрФУ» и «Информация о 

предприятии»/«Добавление информации о предприятии по к/с» необходимо указать 

сроки практики на кафедре и предприятии соответственно. 

2. На форме редактирования данных по студентам реализована возможность добавления 

сроков практики во всех блоках:  

- Информация об УрФУ  

- Информация о предприятии  

- Добавление информации о предприятии по к/с  

3. Например, весь срок практики: с 02.07.2018 по 26.07.2018  

с 02.07.2018 по 10.07.2018 - на кафедре  

с 11.07.2018 по 16.07.2018 - на предприятии  

с 17.07.2018 по 26.07.2018 - на кафедре 

4. Общий срок практики: с 02.07.2018 по 26.07.2018 необходимо заполнить в блоке 

«Информация о практике» (Рис. 100). Все сроки в блоках не должны выходить за 

границы общих сроков практики. 
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Рис. 100. Общий срок практики 

 

5. Сроки на кафедре: с 02.07.2018 по 10.07.2018, с 17.07.2018 по 26.07.2018 указать в 

блоке «Информация об УрФУ» (Рис. 101). 

6. Сроки на предприятии: с 11.07.2018 по 16.07.2018 указать в блоке «Информация о 

предприятии» или «Добавление информации о предприятии по к/с» в зависимости от 

типа договора. Если д/с договор, то в блоке «Информация о предприятии» (Рис. 102). 

Если к/с договор, то в блоке «Добавление информации о предприятии по к/с» (Рис. 

103). 

7. Для того чтобы добавить новый срок практики, необходимо нажать кнопку 

«Добавить», затем кнопку «Сохранить». 

8. Для того чтобы удалить срок практики, необходимо нажать кнопку «Удалить». 

9. Если заполнен блок «Информация о предприятии», то блок «Добавление информации 

о предприятии по к/с» заполнять нельзя и наоборот.  

 

 

Рис. 101. Срок практики на кафедре 
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Рис. 102. Срок практики на предприятии по д/с 

 

 

Рис. 103. Сроки практики на предприятии по к/с 
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10. Отображение в приказе представлено на Рис. 104. 

 
Рис. 104. Приказ с несколькими сроками практики 

 

Копирование практики со старой версии учебного плана (УП) на новую 

 

1. Для просмотра сведений о руководителях и темах практики выберите пункт меню 

«Модули» → «Практики» → «Руководители, темы» (Рис. 105). 

2. В фильтре укажите год, семестр, институт, группу. В поле «Версия учебного плана» 

установите значение «Все» (Рис. 106). 

 

Рис. 105. Пункт меню «Модули» 
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Рис. 106. Фильтры 

 

3. Если студенты были переведены с одной версии УП на другую, то на форме 

«Руководители, темы» отобразятся практики по всем версиям УП (Рис. 107). 

4. Для того чтобы скопировать информацию по практике со старой версии УП на новую, 

необходимо выделить строку на старой версии, нажать кнопку «Копировать» (Рис. 

107). 

5. В открывшемся окне «Копирование практики» установите «флаг» на 

соответствующей новой версии УП и нажмите кнопку «Копировать» (Рис. 108). 

6. Отобразится информационное сообщение, что данные скопированы (Рис. 109). 

Нажмите кнопку «ОК». 

 

Рис. 107. Руководители, темы 
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Рис. 108. Копирование практики 

 

 

Рис. 109. Информационное сообщение 

 

7. После копирования информации со старой версии УП на новую, данные по практике 

по старой версии удаляются, отображается только информация по практике по новой 

версии (Рис. 110). 

8. Типы данных, которые переносятся в результате копирования: сроки проведения, 

форма проведения, способ проведения, список руководителей от УрФУ и список тем 

(Рис. 110), информация о практике, информация об УрФУ, информация о 

предприятии, информация о предприятии по к/с, сканы документов (Рис. 111, Рис. 

112). Если на новой версии УП были добавлены данные, то при копировании они НЕ 

обновляются! 

 

Рис. 110. Новая версия 
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Рис. 111. Скопированные данные по студентам 

 

 

Рис. 112. Данные по студентам 

 

Примечание! Приказы на практику формируются только на новую версию УП! 

 

Приказы по практикам 

Основные приказы 

 

1. РОП формирует приказы на практики по академическим группам и по типам 

практик. 

2. Для просмотра и формирования приказов по практикам необходимо выбрать пункт 

меню «Модули» → «Практики» → «Приказы по практикам» (Рис. 113). 
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Рис. 113. Пункт меню «Модули» 

 

 

Рис. 114. Форма «Приказы по практикам» 

 

3. На форме «Приказы по практикам» реализованы фильтры (Рис. 115): 

• учебный год; 

• семестр; 

• институт; 

• направление обучения; 

• форма обучения; 

• уровень обучения; 

• группа; 

• название практики; 

• версия учебного плана; 

• статус. 
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Рис. 115. Фильтры 

4. Для того чтобы на форме Приказов указать ФИО РОПа, необходимо нажать иконку 

«Редактировать»  (Рис. 116). 

5. В открывшемся окне «Информация для приказа» в поле «Инициалы РОПа» укажите 

ФИО РОПа в формате: инициалы и фамилия и нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 

118). 

6. Если ФИО РОПа заполнено, то будет отображена иконка  «Исполнитель заполнен» 

(Рис. 117). 

 

Рис. 116. Форма Приказов 

 

 

Рис. 117. Исполнитель заполнен 
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Рис. 118. Информация для приказа 

 

7. Можно скопировать РОПа из существующего приказа. Для этого необходимо: 

• Выделить 2 приказа: один – с заполненным РОПом, второй – нет (Рис. 119). 

• Нажать на кнопку «Копировать исполнителя» (Рис. 119). 

 

Рис. 119. Копирование исполнителя 

• Появится «Информационное сообщение» об успешном копировании. Иконка 

 поменяется на  (Рис. 120). 

 

Рис. 120. Успешное копирование исполнителя 
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8. Для того чтобы сформировать приказ, необходимо нажать кнопку «Сформировать 

приказ» (Рис. 114), затем необходимо нажать иконку - «Скачать» (Рис. 114). 

Номер приказа импортируется из справочника номеров приказов по учебным годам. 

9. Формат сформированного приказа представлена на Рис. 121. Автоматическое 

заполнение текста приказа выделено синим цветом. 

10. Примеры приказов с общим сроком практики и с несколькими сроками практики 

представлены на Рис. 122 и Рис. 123 соответственно. 
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Рис. 121. Сформированный приказ 

 

 

Рис. 122. Приказ с общим сроком практики 
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Рис. 123. Приказ с несколькими сроками практики 

 

11. После формирования приказа его необходимо отправить в СЭД. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Отправить в СЭД» (Рис. 124). Приказ импортируется в 

СЭД и будет согласовываться по утвержденному маршруту. 

12. Для того чтобы получить статус из СЭД, необходимо нажать кнопку «Получить 

статус СЭД» (Рис. 125). 

 

 

Рис. 124. Отправка в СЭД 
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Рис. 125. Получить статус СЭД 

 

13. Статусы приказов: 

• Сформирован 

• Отправлен в СЭД 

• В работе 

• На доработку 

• Согласован 

• Ошибка в СЭД 

14. Для того чтобы посмотреть причину отказа в согласовании приказа, нажмите на 

иконку  «Комментарий из СЭД» (Рис. 126). В окне «Комментарий из СЭД» будет 

отображена причина отказа в согласовании приказа (Рис. 127). 

15. Затем необходимо внести изменения на форме «Руководители, темы». 

Примечание! Отредактированная информация по студентам и практикам на форме 

«Руководители, темы» будет отображена в приказе, если статус приказа: «Сформирован», 

«На доработку», «Ошибка в СЭД». 

 

 

Рис. 126. Просмотр комментария из СЭД 
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Рис. 127. Отображение комментария из СЭД 

 

Приказы во изменение 

1. В главном меню укажите последовательно «Модули» → «Практики» → 

«Руководители, темы». В фильтре укажите год, семестр, институт, группу, название 

практики. Внесите изменения по тем студентам, которые будут включены в приказ во 

изменение (Рис. 128). 

 

Рис. 128. Редактирование данных по студентам 

 

2. В главном меню укажите последовательно «Модули» → «Практики» → «Приказы по 

практикам» (Рис. 129). С помощью фильтров найдите основной приказ, на который 

необходимо сделать во изменение приказа. 
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Примечание! Во изменение приказа можно формировать только, если основной приказ 

имеет статус «Согласован» (Рис. 130). 

3. Нажмите иконку «Приказы во изменение»  (Рис. 130). 

4. На форме «Приказы во изменение» нажмите кнопку «Добавить приказ во изменение». 

В пустой строке нажмите кнопку «Сформировать приказ» (Рис. 131). 

 

Рис. 129. Главное меню 

 

 

Рис. 130. Приказы по практикам 

 

 

Рис. 131. Приказы во изменение 
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5. В окне «Студенты» будет отображена следующая информация (Рис. 132): 

• ФИО исполнителя, телефон, e-mail, инициалы РОПа (данная информация 

копируется из основного приказа, можно редактировать). 

• Список студентов, статус, причина, дата восстановления. 

6. В данном окне отображены только активные студенты. Установите «флаги» на 

студентах, которые должны быть отображены в приказе во изменение (Рис. 132). 

7. Укажите причину приказа во изменение и дату восстановления, если причина – 

восстановлен (Рис. 132) и нажмите кнопку «Сформировать приказ» (Рис. 133). 

 

Рис. 132. Выбор студентов для приказа во изменение 
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Рис. 133. Формирование приказа во изменение 

 

8. Для того чтобы скачать приказ во изменение, необходимо нажать иконку «Скачать» 

 (Рис. 134). 

9. Приказ во изменение представлен на Рис. 135. 

10. Если приказ сформирован верно, то нажмите кнопку «Отправить в СЭД» (Рис. 134). 

 

Рис. 134. Отправление в СЭД приказа во изменение 
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Рис. 135. Приказ во изменение 
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11. Нажмите кнопку «Получить статус СЭД» (Рис. 136), чтобы получить актуальную 

информацию по статусу документа в СЭД.  

12. Если статус «На доработку», то необходимо узнать у РОПа или Администратора (в 

зависимости от того, кто прописан в маршруте согласования приказа в СЭДе) какие 

необходимо выполнить доработки по приказу. 

 

Рис. 136. Получение статуса из СЭД 

 

Отчеты 

По показателям 

1. Для просмотра отчёта необходимо в пункте меню выбрать «Модули» → «Практики» 

→ «Отчеты» → «По показателям» (Рис. 137). 

 

Рис. 137. Пункт меню "Отчет по показателям" 

2. На открывшейся странице в фильтрах необходимо указать (Рис. 138): 

• Учебный год (из списка); 

• Семестр (из списка); 

• Институт (множественный выбор); 

• Направление обучения (Множественный выбор); 

• Название практики (вручную); 
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Нажать на кнопку «Ок». 

 

Рис. 138. Фильтры 

3. Сформируется отчет по показателям, включающий в себя (Рис. 139): 

• Учебный год; 

• Семестр; 

• Название практики; 

• Тип практики; 

• Институт; 

• Направление; 

• Кол-во не в Екатеринбурге; 

• Кол-во не в России; 

• Кол-во иностранных студентов; 

• Кол-во целевых студентов; 

• Кол-во бюджет; 

• Кол-во контракт. 

 

Рис. 139. Отчет по показателям 
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4. Для загрузки отчета в формате Excel реализована кнопка «Экспорт в Excel» (Рис. 140).  

5. В появившемся окне загрузки выберите необходимые опции и нажмите «Ок»  

(Рис. 140). 

 

Рис. 140. Экспорт в Excel 

6. Вид отчета в формате Excel представлен на Рис. 141. 

 

Рис. 141. Отчет по показателям в Excel 

По студентам 

1. Для просмотра отчёта необходимо в пункте меню выбрать «Модули» → «Практики» 

→ «Отчеты» → «По студентам» (Рис. 142). 
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Рис. 142. Пункт меню "Отчет по студентам" 

2. На открывшейся странице в фильтрах необходимо указать (Рис. 143): 

• Учебный год (из списка); 

• Семестр (из списка); 

• Институт (множественный выбор); 

• Направление обучения (множественный выбор); 

• Группа (множественный выбор); 

• Название практики (вручную); 

• ФИО студента (вручную) 

Нажать на кнопку «Ок». 

 

Рис. 143. Фильтры 

3. Сформируется отчет по студентам, включающий в себя (Рис. 144): 

• Фамилия; 

• Имя; 
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• Отчество; 

• Группа; 

• Целевой прием; 

• Иностранный студент; 

• Вид возмещения затрат; 

• Институт; 

• Департамент; 

• ОКСО + направление; 

• Учебный год; 

• Семестр; 

• Название практики; 

• Тип практики; 

• Срок практики; 

• С выездом; 

• Руководитель от УрФУ; 

• Соруководитель от УрФУ; 

• Общая тема; 

• Уточненная тема; 

• Статус по заявке от УрФУ; 

• Предприятие; 

• Страна; 

• Город; 

• Руководитель от предприятия; 

• Статус по заявке на предприятие. 
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Рис. 144. Отчет по студентам 

4. Для загрузки отчета в формате Excel реализована кнопка «Экспорт в Excel» (Рис. 145).  

5. В появившемся окне загрузки выберите необходимые опции и нажмите «Ок»  

(Рис. 145). 

 

Рис. 145. Экспорт в Excel 
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6. Вид отчета в формате Excel представлен на Рис. 146. 

 

Рис. 146. Отчет по студентам в Excel 

 


