
Руководство пользователя модуля "Учебно-методическое управление" 

 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»          
1 

 

 

Руководство пользователя модуля "Учебно-методическое 

управление" 

История изменений 

2016-01-27 – Рабовская М. Я. – Руководство пользователя модуля «Учебно-методическое 

управление» версия 1.0 

2016-04-27 – Рабовская М. Я. – Руководство пользователя модуля «Учебно-методическое 

управление» версия 1.1. Добавлены подразделы «Справочник «Образовательные 

программы (магистерские программы)», «Экранная форма. Контактная работа», 

Приложения 1-3 

Содержание 

Адрес сайта .................................................................................................................................................. 3 

Адрес сайта .............................................................................................................................................. 3 

Вход на сайт ............................................................................................................................................. 3 

Элементы управления ............................................................................................................................. 6 

Справочник «Образовательные программы (магистерские программы)» ........................................ 7 

Справочник «Дисциплины модулей УП» ............................................................................................. 8 

Справочник «Модули УП» ..................................................................................................................... 9 

Список учебных планов ........................................................................................................................ 12 

Форма добавления учебных планов .................................................................................................... 13 

Форма добавления блока ...................................................................................................................... 16 

Форма добавления модуля ................................................................................................................... 17 

Форма добавления типа записи «Часть» ............................................................................................. 17 

Форма редактирования дисциплины  модуля ..................................................................................... 21 

Форма редактирования Контроля ........................................................................................................ 22 

Учет часов по модулю «Физическая культура» ................................................................................. 23 

Дополнительные мероприятия ............................................................................................................. 24 

Экранная форма. Контактная работа ................................................................................................... 26 

Формы для печати ................................................................................................................................. 26 

Дополнительные мероприятия и распределение нагрузки в РП ...................................................... 29 

Редактирование дисциплины в РП ...................................................................................................... 32 

Заявки на учебную нагрузку кафедры на основе РП ......................................................................... 32 

Приложения ............................................................................................................................................... 38 

Приложение 1. Печатная форма учебного плана ............................................................................... 38 

Приложение 2.  Печатная форма учебного плана (Приложение №1) .............................................. 39 

Приложение 3.  Печатная форма учебного плана (Приложение №2) .............................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство пользователя модуля "Учебно-методическое управление" 

 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»          
2 

 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления по учебно- 

-методической работе 

Начальник учебного отдела УУМР 

 

_______________    Г.М. Квашнина _______________    Р.Х. Токарева 

«___» _______________ 2015 года «___» _______________ 2015 года 

  

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления  

информационных систем учебного блока  

Начальник отдела разработки 

программного обеспечения 

информационных систем 

 

_______________    А.М. Сысков _______________    М.Я. Рабовская 

«___» _______________ 2015 года «___» _______________ 2015 года 

 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, 

используйте следующие реквизиты: 

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

Единая диспетчерская служба поддержки пользователей информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры УПП ДИТ 

               
620002, Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, 5, 3 этаж 

телефон: (343) 375-93-06 

 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией Модулей ЕИСУ, пожалуйста, обращайтесь 

на адрес службы технической поддержки либо по указанному выше телефону 

E-mail: sd@urfu.ru



Руководство пользователя модуля "Учебно-методическое управление" 

 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»          
3 

 

 

Введение 

 Данное руководство предназначено для руководителей образовательных программ, 

руководителей модулей и сотрудников, которые будут заниматься вводом данных о 

модульных учебных планах и рабочих планах и согласованием заявок на учебную 

нагрузку читающих кафедр с учетом ИТС (индивидуальной траектории студента). 

Руководство определяет порядок ввода и изменения данных. Данный процесс 

определяется федеральной нормативно-правовой базой, а также внутренними приказами 

УрФУ: 

1. СМК-ПВД-7-01-69-2015 «ПОЛОЖЕНИЕ об образовательной программе высшего 

образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, Принято Ученым советом УрФУ, (протокол № 9 от 26 10.2015г.) 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой ФС РФ 21.12.2012). 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367).  

5. Образовательные стандарты УрФУ. 

6. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

 

Адрес сайта  

Адрес сайта 

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

1). 

 

Рис. 1. Строка ввода в браузере 

Вход на сайт 

1. Поля некоторых веб-форм сайта являются персональными данными. 

Заполнение этих форм допускается при наличии шифрования канала передачи 

данных, т.е. соединение с сервером uni.urfu.ru осуществляется по протоколу 

HTTPS (см. адресную строку в браузере: https://uni.urfu.ru/….). Для работы с 

сайтом рекомендуется использование браузера Mozilla Firefox. 

2. Если Вы в первый раз заходите на сайт с данного компьютера, используя 

браузер Mozilla Firefox, то необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

a. После появления окна «Это соединения является недоверенным» нажать 

на ссылку «Я понимаю риск…» (Рис. 2). 
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Рис. 2. Ошибка при установлении защищенного соединения 

 

b. В следующем окне нажмите кнопку «Добавить исключение» (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Ошибка при установлении защищенного соединения 

c. В появившемся окне нажмите кнопку «Получить сертификат» (Рис. 4). 



Руководство пользователя модуля "Учебно-методическое управление" 

 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»          
5 

 

 

 

Рис. 4. Добавление и подтверждение исключений безопасности 

 

d. Затем нажмите на кнопку «Подтвердить исключение» (Рис. 4). 

 

3. Сотрудник соответствующего отдела должен ввести свой логин и пароль на 

странице (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Ввод логина и пароля при входе на сайт 

 

4. После правильного ввода логина и пароля появляются иконки управления и 

кнопка «Выйти» (Рис. 6.), а в правой колонке – информация, отображающаяся 

на закладке «Личные данные» (Рис. 7). 
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Рис. 6. Выход из системы 

 

5. Для ввода, редактирования и просмотра сведений модуля «Учебно-

методическое управление» ЕИСУ следует зайти в пункт меню «УРП» или с 

Подразделения в зависимости от выполняемой задачи (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Стартовая страница модуля «УРП» ЕИСУ 

 

Элементы управления 

1. Панель иконок  –  

2. Меню – 

 

3. Закладки и Ссылки – 

  

4.  - Редактирование и удаление отображаемой информации 

5. Настраиваемые фильтры – 

 

6. Сортировка по столбцу  –  

7. Выгрузка в редактор Microsoft Word  –  

8. Выпадающий список  –  
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Справочник «Образовательные программы (магистерские 

программы)» 

 

1. В форме списка образовательных программ добавлено отображение трех колонок (Рис. 8):  

 сетевая форма; 

 совместная ОП; 

 на иностранном языке. 

2. В форме редактирования образовательной программы добавлено три поля (Рис. 8): 

 сетевая форма – «флаг»; 

 совместная ОП – «флаг»; 

 на иностранном языке – «выпадающий список: нет, частично, полностью». 

 

Рис. 8. Форма редактирования образовательной программы 
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Справочник «Дисциплины модулей УП» 
 

1. Дисциплины, из которых может быть сформирован Модуль УП, хранятся и 

редактируются в справочнике «Дисциплины модулей УП» (Меню 

«Администрирование»  «Справочники») (Рис. 9) 

 

Рис. 9. Справочник «Дисциплины модулей УП» 

 

2. В списке дисциплин (Рис. 11) отображается информация: 

 Название дисциплины – полное и краткое;  

 Номер дисциплины – уникальный идентификатор (только для дисциплин с 

файлами рабочих программ дисциплин); 

 Состояние – статус рабочей программы дисциплины; 

 Дата утверждения – дата утверждения рабочей программы дисциплины; 

 Кол-во зачетных единиц –  кол-во зачетных единиц по дисциплине; 

 Модули – модули, в которых реализуется данная дисциплина; 

 Направления – направления подготовки, на которых реализуются модули с 

выбранной дисциплиной 

 Рабочая программа дисциплины в формате  Word; 

 Кнопка редактирования дисциплины (Рис. 10) – при наличии соответствующих 

прав; 

 Кнопка удаления дисциплины – при наличии соответствующих прав. 

 

Рис. 10. Форма редактирования дисциплины 
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Рис. 11. Список дисциплин модулей УП 

 

Справочник «Модули УП» 
 

1. Модули, на основе которых может быть составлен учебный план версии 

образовательной программы (ОП) хранятся и редактируются в справочнике «Модули  

УП» (Меню «Администрирование»  «Справочники») (Рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Справочник «Модули УП» 

 

2. В списке модулей УП (Рис. 13) отображается информация: 

 Название модуля;  

 Координатор модуля; 

 Тип модуля – Стандартный, По выбору, Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности, Итоговая государственная аттестация, Учебная и 
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производственная практики, Факультативные дисциплины, Дипломирование, 

Майноры; 

 Тип реализуемых компетенций – текстовое поле; 

 Кол-во зачетных единиц – кол-во единиц по модулю; 

 Приоритет по модулю – параметр сортировки Модуля в учебной плане; 

 Направления – список направлений подготовки, на которых реализуется 

данный модуль; 

 Номер – уникальный идентификатор модуля (только для модулей с рабочими 

программами); 

 Состояние – статус программы модуля; 

 Дата утверждения – дата утверждения программы модуля; 

 Признак активности модуля – индикатор того, что модуль в данный момент 

может быть использован при формировании учебных планов; 

 Программа модуля в формате  Word; 

 Кнопка редактирования дисциплины (Рис. 14) – при наличии соответствующих 

прав; 

 Кнопка удаления дисциплины – при наличии соответствующих прав. 

 

 

Рис. 13. Список модулей УП 
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Рис. 14. Форма редактирования модуля 

3. При добавлении дисциплины в модуль указывается  раздел, к которому относится 

добавляемая дисциплина (Рис. 15) 

Значения раздела: 

 Базовая часть 

 Вариативная часть 

 По выбору студента 

 Контроль 

 Контроль (Базовая часть) 

 Контроль (вариативная часть) 

 Контроль (по выбору) 
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Рис. 15. Добавление дисциплины в модуль УП 

 

Список учебных планов 

 

1. При выборе пункта меню «УРП» → «Учебные планы» в списке УП реализован 

фильтр «Стандарт ВПО». Возможные значения фильтра для УП: не указано, ГОС 

ВПО 2-его поколения, ФГОС ВПО, ФГОС ВО (Рис. 17). Все модульные учебные 

планы имеют значение «ФГОС ВО» 

2. В фильтры списка УП добавлен фильтр «Уровень обучения». (Рис. 16) 

 

 

Рис. 16. Фильтры на списке учебных планов 
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Рис. 17. Список учебных планов 

 

3. В фильтры выбранного списка УП добавлен текстовый фильтр 

«Направление/Специальность» 

 

 

Рис. 18. Фильтры на списке учебных планов 

 

Форма добавления учебных планов 

 

1. В форме добавления учебных планов (Рис. 19) добавились поля: Виды 

профессиональной деятельности (основные и дополнительные). В соответствующие 

поля может быть добавлено несколько значений. Значения выпадающего списка 

фильтруется по направлению обучения. Одни и те же виды деятельности не могут 

быть основными и дополнительными одновременно. 
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Рис. 19. Форма добавления учебных планов 

 

2. При создании учебного плана для 1 курса набора 2016 года значение поля «Стандарт 

ВПО» должно иметь значение «ФГОС ВО» (Рис. 20) 

3. Выпадающий список Профилей (Рис. 21) формируется на основе выбора полей «УГН 

(УГС)», «Направление (Специальность)», «Квалификация».  

Код профиля означает – [Направление]. [Уровень образования]. [Порядковый номер 

профиля]. [Принадлежность к ВУЗу до объединения: 01 – УПИ, 02 – УрГУ] либо создан 

по произвольным правилам. 

4. В форме редактирования плана предусмотреть обязательные поля, отмеченные *. 

План добавляется без ошибок, если будут заполнены все поля, отмеченные красной 

звездочкой (Рис. 22). 
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Рис. 20. Выбор стандарта ВПО 

 

Рис. 21. Выбор образовательной программы  
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Рис. 22. Заполненная форма добавления учебного плана 

Форма добавления блока 

 

1. В форме добавления записей в экранную форму модульного учебного плана значения 

типа записи «Блок» (Рис. 23): 

 Б1 Дисциплины (модули) 

 Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 Б4 Факультативы 
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Рис. 23. Форма добавления «Блока» 

 

2. Необходимо добавить все блоки, по которым существуют модули 

 

Форма добавления модуля 

 

1. При добавлении типа записи «Модуль» (Рис. 24) необходимо указать один из 

вышеперечисленных блоков: 

 Б1 Дисциплины (модули) 

 Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 Б4 Факультативы 

2. В поле «Наименование» выберите из списка нужный модуль либо воспользуйтесь 

строкой поиска 

 

Рис. 24. Форма добавления «Модуля» 

Форма добавления типа записи «Часть» 

 

1. Для Блока 1 может быть добавлен тип записи «Часть», который принимает 

следующие значения: 
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 Вариативная часть ВУЗа (Блок 1) 

 Вариативная часть по выбору студента (Блок 1) 

 Дополнительны модули (Майноры) 

 

 

Рис. 25. Форма добавления типа записи «Часть» 

 

2. Для выбранных значений в форме редактирования (Рис. 26) заполняем поля и 

рассчитываем зачетные единицы аналогично дисциплинам модулей учебного плана. 
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Рис. 26. Форма редактирования типа записи «Часть» 

 

Внимание! Кол-во часов, зачетных единиц, форм контроля и контрольных 

мероприятий рассчитываем исходя из общего объема по модулям, которые должен 

освоить студент в выбранной вами части. 

3. После сохранения данных в форме редактирования части в учебном плане появляется 

строка в конце Блока 1 перед Блоком 2 (Рис. 27) 
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Рис. 27. Отображение типа записи «Часть» в основной форме учебного плана 

 

4. При этом в итоговой строке экранной формы  (Рис. 28) будет посчитано общее кол-во 

часов и зачетных единиц по всем модулям, включенным в учебный план 

 

 

Рис. 28. Расчет итоговой строки по Блоку 1 в экранной форме 

 

5. Реальное итоговое кол-во часов и зачетных единиц будет отображено в печатной 

форме на основной странице (

 

6. Рис. 29)  
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Рис. 29. Расчет итоговой строки по Блоку 1 в печатной форме 

Форма редактирования дисциплины  модуля 

 

1. В форме добавления (редактирования) дисциплины (Рис. 30):  

 Поле «Перезачет» вычисляется по формуле (Значение «Перезачет, зач. ед»*36) 

 Поле «Всего по ГОС» вычисляется по формуле (Значение «Всего зачетных 

единиц, зач. ед» *36),  

где число 36 является изменяемым параметром и предполагается вводить его в 

отдельном поле «Количество часов в зачетной единице» 

2. Автоматическое распределение зачетных единиц по семестрам происходит по 

следующим условиям: «всего по ГОС, зачетных единиц» распределять по семестрам в 

зависимости от наличия часов аудиторной нагрузки в часах, распределенной по 

семестрам. Если количество зачетных единиц не делится нацело, то для каждого 

семестра применяется стандартное математическое округление 
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Рис. 30. Форма редактирования дисциплины модуля 

 

Примечание! Для значений атрибутов УП «Технология освоения» = 

«Сокращенная» и «Условия освоения» = «Сокращенная программа» «всего по 

ГОС, зачетных единиц» - «Перезачет, зачетных единиц» распределяется по 

семестрам в зависимости от наличия часов аудиторной нагрузки в часах, 

распределенной по семестрам. 

Форма редактирования Контроля 

 

1. В форме редактирования Контроля по модулю рассмотрим две ситуации. 

Первая – на Контроль по модулю не выделены отдельные з.е. (Рис. 31).  

2.  В этом случае мы указываем семестр, в котором будет проводится выбранная 

форма контроля, но не распределяем зачетные единицы по семестрам. 
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Рис. 31. Форма редактирования Контроля по модулю с 0 з.е. 

 

3. Вторая – на Контроль по модулю выделены отдельные з.е. (Рис. 32). 

4. В этом случае мы указываем семестр, в котором будет проводится выбранная 

форма контроля и распределяем зачетные единицы по семестрам в 

соответствии с предполагаемым объемом. 
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Рис. 32. Форма редактирования Контроля по модулю с ненулевыми з.е. 

 

Учет часов по модулю «Физическая культура» 

 

Для дисциплины «Физическая культура» из Справочника (Рис. 33) часы в неделю, 

разбитые по семестрам в строку ИТОГО не суммируются. 

Внимание! Это верно только для учебных планов ФГОС ВПО и ФГОС ВО. Для 

того, чтобы получить 400 часов по данному модулю необходимо поставить в поле 

«Всего по ГОС, в зач. ед» - 2 зачетной единицы и в поле «Количество часов в 

зачетной единицы» - 72 часа для дисциплины «Физическая культура» и 328 часов и 0 

зачетных единиц для дисциплины «Прикладная физическая культура» (Рис. 34). 

 

 

Рис. 33. Строка УП (Физическая культура) 
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Рис. 34. Форма редактирования дисциплины 

 

Дополнительные мероприятия 

 

1. Вкладка предназначена для отображения дополнительных мероприятий по УП 

(практик, включая распределенную практику магистров, итоговой аттестации, защиты 

итоговой государственной аттестации (защита выпускной квалификационной работы 

(бакалавр, специалист), защита магистерской диссертации (магистр)) имеет 

следующий вид (Рис. 35). 

2. На вкладке можно выполнить следующие действия: 

 добавить, отредактировать или удалить дисциплины, относящиеся к 

конкретным специализациям (ссылка [добавить дисциплину] и пиктограммы) 

Замечание: если версия УП утверждена, то редактирование дисциплин 

невозможно. 
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3. При вводе информации о факультативных дисциплинах добавляются значения в поля 

«Часы» и «Зачетные единицы» (Рис. 36). Для остальных дисциплин добавлены только 

«Зачетные единицы» 

 

Рис. 35. Вкладка «Дополнительные мероприятия» 

4. При добавлении дисциплины автоматически проставляется связь дисциплины УП и 

дополнительного мероприятия. Для этого в форме добавления (редактирования) 

дисциплины в поле «Дисциплина» реализован выпадающий список из 

соответствующих дисциплин текущего УП (Рис. 36). 

 

Рис. 36. Добавление связи дисциплины и дополнительного мероприятия 
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Экранная форма. Контактная работа 

 

1. В экранную форму версии учебного плана добавить 5 колонок блока «Контактная работа»: 

Лекции, Практические занятия, Лабораторные занятия, Самостоятельная работа, Контроль 

(экзамен, зачет, Курсовая работа, Курсовой проект, Междисциплинарный курсовой проект, 

Интегрированный экзамен, Проект по модулю) 

Значения в колонках Блок 1: 

 Лекции = (всего кол-во часов)+0.15* (всего кол-во часов); 

 Практические занятия = (всего кол-во часов)+0.15* (всего кол-во часов); 

 Лабораторные занятия = (всего кол-во часов)+0.15* (всего кол-во часов); 

 Самостоятельная работа = 0.02*(всего кол-во часов по аудиторной нагрузке) –  бакалавры, 

прикладные бакалавры, специалисты; 

 Самостоятельная работа = 0.03*(всего кол-во часов по аудиторной нагрузке) – магистры; 

 Контроль = (кол-во экзаменов)*2,33 + (кол-во зачетов)*0,25 + (кол-во КП)*4 + (кол-во 

КР)*3 + (кол-во ИЭ)*(кол-во з.е. по дисциплине/кол-во з.е. по модулю)*2,17 + (кол-во 

ПМ)*(кол-во з.е. по дисциплине/кол-во з.е. по модулю)*6 + (кол-во МКП)*6(1-2 семестры) 

ИЛИ *9 (5-6 семестры) ИЛИ *12(7-10 семестры). 

 

2. Значения в колонках Блок 2: 

 Учебная практика = 4*(количество з.е. по учебной практике)/0,25; 

 Производственная практика = (количество з.е. по производственной практике)/0,25/6; 

 Преддипломная = 4 за весь период практики. 

 

3. Значения в колонках Блок 3: 

 Государственная итоговая аттестация 

 Государственный экзамен= 14,5; 

 ВКР специалиста = 31; 

 ВКР бакалавра = 22; 

 ВКР магистра = 36. 

Формы для печати 
 

1. Печатная форма делится на три раздела (Приложение 1. Печатная форма учебного 

плана, Приложение 2.  Печатная форма учебного плана (Приложение №1), Приложение 

3.  Печатная форма учебного плана (Приложение №2): 

 

 Основная форма - Модульный учебный план.  

 Добавляется итоговый столбец «Контактная работа» 

 Помимо базовой части  Блока 1 отображаются только сущности «Часть» 

 Приложение 1 – Состав сущностей «Часть» 

 Отображается в формате основной формы учебного плана список модулей 

сущности «Часть» по приоритетам 

 Приложение 2 – Детализация «Контактной работы» 
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 В формате основной формы учебного плана отображаются колонки 

пунктов 3,4,5  раздела II данного документа 

 

2. В УП ФГОС ВО при добавлении смешанных модулей, состоящих из Базовой и 

Вариативной частей на печатной форме отображать данные модули в основной форме 

и в Приложении №1. При этом в итоговые строки прибавлять только соответствующие 

части модуля. Смешанные модули, состоящие из «Базовой части» и части «По выбору 

студента» не существуют. 

 

3. Если Вы хотите распечатать Учебный план, сформируйте его в редакторе Excel, 

нажав на ссылку [печать] (Рис. 37) 

 

Рис. 37. Печать учебного плана 

 

4. Печатные формы учебных планов  (Рис. 38) формируются по разным шаблонам 

в зависимости от форм, технологий, условий освоения и квалификации. 
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Рис. 38. Печатная форма учебного плана заочной формы обучения 

 

5. Печатная форма учебного плана содержит три листа (Рис. 39): учебный план с 

календарным графиком, приложение №1, приложение №2 

 

Рис. 39. Листы в печатной форме модульного учебного плана 

 

6. На листе учебного плана все итоги (Рис. 41) рассчитываются как сумма 

показателей на модулях базовой части Блока 1, Всех частей Блока 1, а так же 

модулей прочих блоков (Блок 2, Блок 3).  

Внимание! Модули из Блока 4 («Факультативы») в итоговых строках не учитываются 

 

7. Перед примечаниями выводятся виды профессиональной деятельности (Рис. 40) 

 

Рис. 40. Виды профессиональной деятельности 
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Рис. 41. Расчет итоговых форм по формам контроля и контрольным мероприятиям в 

печатной форме 

 

8. В Приложении №1 отображается список модулей «Вариативной части ВУЗа» и 

«По выбору студента» в формате основной формы 

9. В Приложении №2 (Рис. 42) отображается Контактная работа по аудиторной 

нагрузке, самостоятельной работе и контролю. Вверху строка с общей 

трудоемкостью и контактной работе по УП 

 

 

Рис. 42. Приложение 2. Контактная работа 

 

Дополнительные мероприятия и распределение нагрузки в РП 

 

1. Существует функционал автоматически распределяющий нагрузку дисциплины 

РП по кафедрам на основе данных УП (Рис. 43) 



Руководство пользователя модуля "Учебно-методическое управление" 

 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»          
31 

 

 

 

Рис. 43. Распределение нагрузки по кафедрам для дисциплины 

2. Режим редактирования строк в распределении нагрузки остался прежним. 

Выбора читающей кафедры осуществляется через выпадающий список 

Подразделений в виде дерева и в скобках добавлено сокращенное название 

Подразделения читающий кафедры. 

3. Похожий механизм распределения реализован для блока «Дополнительные 

мероприятия» в РП (Рис. 44) 

 

Рис. 44. Распределение нагрузки по кафедрам доп. мероприятия 

4. Работа с формой «Распределение нагрузки» ведется следующим образом (Рис. 

45): 

 Вид мероприятия – указывается либо нагрузка в неделях, либо 

контрольное мероприятие с указанием кол-ва таких КМ 
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 Название – по умолчанию высвечивается название доп. мероприятия 

(существует возможность редактирования) 

 Количество контингента – автоматически подставляется контингент из 

РП (существует возможность редактирования) 

 Объем нагрузки (нед)/Кол-во КМ – Если выбран вид мероприятия 

«Нагрузка», то указывается нагрузка в неделях, если «КМ», то кол-во 

КМ 

 Подразделение – из выпадающего списка выбирается Подразделение 

читающей кафедры 

 Кафедра – из выпадающего списка, отфильтрованного с учетом значения 

поля «Подразделение», выбирается читающая кафедра 

 

Рис. 45. Вид мероприятия в распределении нагрузки по кафедрам доп. мероприятия 

5. На Рис. 46 изображен пример распределение доп. мероприятия 

«Преддипломная практика» на две читающих кафедры. Общая нагрузка в УП = 

6 недель. Объем нагрузки был поделен на две равные части между двумя 

кафедрами (3 недели и 3 недели). КМ «Зачет дифференцированный» в кол-ве 

1шт. назначен одной из кафедр. 

 

 

Рис. 46. Деление объема нагрузки между кафедрами 
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Редактирование дисциплины в РП  

 

1. В форме редактирования дисциплины РП (Рис. 47) реализованы следующие 

параметры дисциплины: «Независимый контроль», «Электронное обучение», 

«Открытое образование», «Дисциплины на иностранном языке» 

2. В формы контроля добавлены «Интегрированный экзамен» и «Проект по 

модулю», которые проставляются в учебном плане 

3. Выпадающий список в поле «Многосеместровый коэффициент БРС» 

используется при переносе дисциплины в РП на семестр, который отличается 

от семестра указанного в УП. В данном случае необходимо указать весовой 

коэффициент для выбранного семестра 

 

Рис. 47. Форма редактирования дисциплины в РП 

Заявки на учебную нагрузку кафедры на основе РП  
 

В данном разделе содержится информация только для ученых секретарей читающих 

кафедр. Более полное описание функционала по работе с заявками на учебную нагрузку 

кафедр выделено в отдельную Инструкцию для сотрудников деканатов, формирующих 

заявки (http://dit.urfu.ru/servisy/polzovateljam-eisu/rukovodstva-polzovatelja-po-servisam-

uchebnogo-bloka/). При необходимости этот документ может быть выслан технической 

поддержкой на Вашу электронную почту. 
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1. Функционал заявок на учебную нагрузку кафедр реализован на уровне 

Институтов, Департаментов, кафедр со следующими правами: (Таблица 1). 

Таблица 1 

Институт Департамент Кафедра 

1. Добавление заявки 

выпускающих кафедр  

Института 

Добавление заявки 

выпускающих кафедр 

Департамента 

Добавление заявки 

выпускающей кафедры 

2. Просмотр заявок всех 

выпускающих кафедр 

Департаментов данного 

Института 

Просмотр заявок всех 

выпускающих кафедр 

данного Департамента 

Просмотр заявок созданных 

выпускающей кафедрой, 

Департаментом или 

Институтом выпускающей 

кафедры 

3. Редактирование заявок 

всех выпускающий 

кафедр Департаментов 

данного Института 

Редактирование заявок всех 

выпускающих кафедр 

данного Департамента 

Редактирование заявок 

созданных выпускающей 

кафедрой 

4. Изменение статуса 

заявок всех 

выпускающих кафедр 

Департаментов данного 

Института 

Изменение статуса заявок 

всех выпускающих кафедр 

данного Департамента 

Изменение статуса  заявок 

созданных выпускающей 

кафедрой 

5. Утверждение всех заявок учеными секретарями читающих кафедр 

 

2. Вкладка  «Заявки на нагрузку» (Рис. 48) располагается на уровне кафедры 

 

Рис. 48. Заявки кафедр Института на уровне читающей кафедры 

3. По кнопке [добавить] в форме добавления заявок на нагрузку заполняются 

следующие поля: 

 Дата формирования (встроенный календарь) 
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 Учебный год (выпадающий список) 

 Формирующий факультет (заполняется автоматически) 

 Факультет читающей кафедры (выпадающий иерархический список) 

 Читающая кафедра (выпадающий список с учетом выбора значения поля 

«Факультет читающей кафедры) 

 Вид возмещения затрат: сверхплановое место, госбюджетное место  

 

4. По ссылке [сформировать] формируются заявки на основе РП, где в качестве 

читающих кафедр указана выбранная (Рис. 49): 

 в форму дисциплин рабочего плана на семестр попадают все дисциплины 

РП, независимо от наличия контрольных мероприятий 

 РП, в которых содержатся данные дисциплины, должен находится в статусе 

«утвержден» 

 В форму заявки попадают только группы, имеющие указанное значение 

поля «Вид возмещения затрат» 

 

Рис. 49. Форма заявки кафедры 

2. В процессе перехода на укрупненные группы меняется форма редактирования 

строки заявки (Рис. 50). В зависимости от наличия аудиторной нагрузки 

проставляется кол-во подгрупп, которые в дальнейшем будут сформированы по 

дисциплине для составления Расписания занятий студентов и преподавателей по 

дисциплинам модулей ИТС. Если группа академическая, то значение поля 

«Количество потоков по лекциям» будет равно 1. 
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Рис. 50. Редактирование строки заявки (ИТС) 

3. В результате формируется заявка по форме, отображенной на (Рис. 49). Заявка 

содержит «Итоговую строку» со следующими итогами: 

 Число часов (Всего по УП) 

 Число часов (Общ. аудит. нагр. по УП) 

 Кол-во групп (Номер группы) 

 Кол-во контрольных мероприятий (ЭК, ЗД, ГР, РР, КЛИ, ПИТ, Реф, 

ПЭ, З, КР, КП, Кол, РГР, КТР, ДР, ЭН) 

 Число часов (Лекции)  

 Число часов (Практ. занятия) 

 Число часов (Лаб. занятия) 

 Число часов (Самост. работа) 

Примечание: Если группы объединены в поток по какому-либо типу нагрузки (Рис. 49), 

то в итог кол-во часов по этому типу нагрузки считается один раз! 

 

6.  Заявки на учебную нагрузку читающим кафедрам формируют сотрудники 

деканатов соответствующего Подразделения (Института/Департамента или 

Филиала, в том числе выпускающих кафедр для контрактной нагрузки). После того 

как заявка проверена, она переводится в статус «На согласовании» (Рис. 51). Все 

заявки на учебную нагрузку для Вашей кафедры отображаются по следующему 

пути «Заявки на нагрузку» → «Заявки для кафедры». 
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Рис. 51. Добавление заявки кафедры  

 

7. Для заявок находящихся в состоянии «На согласовании» Вы можете произвести 

следующие действия (Рис. 49): 

 Сформировать файл в редакторе Excel (Рис. 54) 

 Сменить состояние (Рис. 52) 

 

 

Рис. 52. Смена состояния 

 

8. Если информация в Заявке отвечает Вашим требованиям, то нажав кнопку 

[сменить состояние] из выпадающего списка выбираем значение «Согласовано». 

9. После этого происходит смена статуса заявки на «Согласовано» (Рис. 53). 

10.  Если по части информации существую замечания, то выбираем значение 

«Отклонено». Подразделение, формирующее заявку, предоставит Вам печатную 

форму заявки, где вы сможете отметить свои замечания. 

11. В отклоненную заявку формирующим Подразделением будут внесены изменения, 

после чего она снова окажется у Вас в статусе «На согласовании». 
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Рис. 53. Карточка согласованной заявки 

 

12. В форме заявки по ссылке [выгрузить в Excel] формируется файл в редакторе 

Excel, состоящий из 3-х Листов. 

 

Рис. 54. Печатная форма заявки на учебную нагрузку кафедры 

13. Заявки на семестры разнесены по соответствующим Листам Книги Excel (Рис. 55). 

Примечание! Переходный семестр есть только у групп, которые обучаются по 

сокращенной форме обучения. 

 

 

Рис. 55. Названия листов в заявке на учебную нагрузку кафедры (семестры) 
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Приложения 

Приложение 1. Печатная форма учебного плана 
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Приложение 2.  Печатная форма учебного плана (Приложение №1) 
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Приложение 3.  Печатная форма учебного плана (Приложение №2) 

 


