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Введение 

Данная инструкция предназначена для кураторов проектных команд. Инструкция 

касается работы в разделах «Реестр дисциплин ИТС», «Печать ведомостей ИТС» в модуле 

«БРС» (создание и согласование тех. карт по проектам, импорт баллов в Журнале студента, 

формирование ведомостей и закрытие ведомостей от изменений). 

Работа с Технологической картой 

Реестр дисциплин ИТС 

1. Выберите пункт меню «БРС» → «Реестр дисциплин ИТС» (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Реестр дисциплин ИТС 

 

2. Для того чтобы импортировать подгруппы по проектам, нажмите кнопку «Импорт 

данных из ИТС» (Рис. 2). В окне «Импорт модульной нагрузки» укажите год, семестр, 

тип модуля – «Проектное обучение» и нажмите кнопку «Импортировать» (Рис. 3). 

При изменении списочного состава подгрупп в модуле «ИТС», необходимо 

импортировать подгруппы в модуль «БРС». 

3. В модуле «БРС» предусмотрен фильтр с установленными по умолчанию значениями.  

Фильтр имеет следующие поля: 

 курс (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

 семестр (прочий, весенний, осенний); 

 учебный год (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019); 

 тип модуля (Секции ФК, Иностранный язык, Майноры, Проектное обучение, 

Парный модуль). 

 

Рис. 2. Список секций 
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Рис. 3. Импорт подгрупп из ИТС 

 

4. В колонке «Тех. карта согласована» ответственное лицо согласует технологическую 

карту (Рис. 4). Для просмотра «Журнала студентов» тех. карта должна быть согласована. 

 

Рис. 4. Реестр дисциплин 

Технологическая карта 

1. Для того, чтобы создать тех. карту на проект, нажмите на ссылку «Тех. карта» в строке 

проекта (Рис. 4). 

2. Алгоритм создания тех. карты на проекты в «Реестре дисциплин ИТС» аналогичен 

созданию тех. карты в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов». 

3. В «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов» тех. карты на 

академические группы также должны быть созданы и согласованы учеными 

секретарями. 

Журнал студентов 

Журнал студентов 

1. Кураторы проектов имеют права на редактирование журнала студентов подгрупп, в 

которых они назначены на нагрузку в качестве преподавателей. 

2. Для того чтобы заполнить «Журнал студентов» по виду нагрузки, необходимо нажать на 

лабораторные занятия в строке подгруппы (Рис. 5). Уникальность подгруппы 

определяется названием подгруппы (порядковым номером) и ФИО преподавателя.  
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Рис. 5. Список подгрупп 

 

3. В «Журнале студентов» напротив каждого студента указана академическая группа (Рис. 

6). 

4. «Журнал студентов» делится на три блока: «Текущая аттестация», «Промежуточная 

аттестация», «Итоговая аттестация». 

5. Проставлять баллы по контрольным мероприятиям на вкладках «Текущая и 

промежуточная аттестации» не нужно (Рис. 6, Рис. 7). 

6. На вкладке «Итоговая аттестация» куратору необходимо нажать кнопку «Импорт из 

внешних источников», в окне «Импорт из внешних источников» «флагом» указать  

студента или всех студентов и нажать кнопку «Импортировать» (Рис. 8). 

7. Итоговый балл и итоговая оценка будут импортированы в два реестра: «Реестр 

дисциплина ИТС» и «Реестр дисциплин» / «Реестр дисциплин для деканатов» и 

отображены на вкладке «Итоговая аттестация» (Рис. 9, Рис. 11). 

 

Рис. 6. Текущая аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 
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Рис. 7. Промежуточная аттестация («Реестр дисциплин ИТС») 

 

 

Рис. 8. Импорт из внешних источников 

 

 

Рис. 9. Итоговая аттестация в журнале студентов («Реестр дисциплин ИТС») 
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8. Сотрудники деканатов подразделений будут использовать «Реестр дисциплин для 

деканатов» (Рис. 10, Рис. 11). 

 

Рис. 10. Реестр дисциплин 

 

 

Рис. 11. Итоговая аттестация в «Журнале студентов» («Реестр дисциплин для 

деканатов») 

Итоговая аттестационная ведомость 

1. Для того чтобы распечатать итоговую аттестационную ведомость по проекту, 

необходимо поставить дату сдачи КМ в «Журнале студентов» (Рис. 12). 

2. Нажмите иконку «Ведомость» в строке подгруппы (Рис. 13). 

3. В окне «Выберите тип ведомости для печати» выберите «Итоговая аттестационная 

ведомость» и нажмите кнопку «Печать». 



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

8 
 

 

Рис. 12. Дата сдачи КМ в проектах 

 

 

Рис. 13. Итоговая аттестационная ведомость в проектах 

 

4. Данная ведомость разработана для кураторов проектов. Сотрудники деканатов 

подразделений будут использовать «Реестр дисциплин для деканатов» и печать 

ведомостей по академическим группам (Рис. 14, Рис. 15). 
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Рис. 14. Дата сдачи КМ в академической группе 

 

Рис. 15. Итоговая аттестационная ведомость для деканата 

Печать ведомостей ИТС 

1. Выберите пункт меню «БРС» → «Печать ведомостей ИТС» (Рис. 16). В окне 

откроется список ведомостей (Рис. 17). 

2. Чтобы закрыть ведомость по проекту от изменений, установите «флаг» в поле 

«Ведомость закрыта от изменений» (Рис. 17). 

3. Сотрудники деканатов подразделений будут использовать «Печать ведомостей» и 

закрывать ведомости по академическим группам (Рис. 18, Рис. 19). 

 

 

Рис. 16. Печать ведомостей ИТС 

 

 

Рис. 17. Список ведомостей ИТС 
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Рис. 18. Печать ведомостей 

 

 

Рис. 19. Список ведомостей 

Экзаменационные листы 

1. Сотрудники деканатов подразделений в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин 

для деканатов» могут добавить экзаменационные листы. 

2. В «Журнале студентов» в «Реестре дисциплин» / «Реестре дисциплин для деканатов» 

на вкладке «Итоговая аттестация» нажмите кнопку «Импорт из внешних источников». 

3. В окне «Импорт из внешних источников» «флагом» укажите студента и нажмите 

кнопку «Импортировать». 

4. Если у студента есть итоговый балл по пересдаче, то экзаменационный лист будет 

сформирован автоматически. 

5. Для просмотра экзаменационного листа в Журнале студентов напротив ФИО студента 

нажмите иконку  (Рис. 20). 

6. В окне «Экзаменационные листы» нажмите кнопку «Рассчитать ИТС» и установите 

«флаг» в поле «Закрытие» (Рис. 21). 
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Рис. 20. Экзаменационные листы 

 

Рис. 21. Добавление баллов по экзаменационному листу 

 

Парные модули 

Процесс проставления оценок за парный модуль очень похож на проставление оценок за 

Проектное обучение. 

1. Для входа в пункте меню выберите блок «БРС» → «Реестр дисциплин ИТС» (Рис. 22). 

 

Рис. 22. Вход в реестр дисциплин ИТС 

 

2. На открывшейся странице выберите кнопку «Импорт данных из ИТС» (Рис. 23).  

В появившемся окне заполните поля: 

 Учебный год: из выпадающего списка; 

 Семестр: из выпадающего списка; 

 Тип модуля – Парный модуль: из выпадающего списка; 

 КГ (Конкурсная группа): из выпадающего списка; 

 Модуль: из выпадающего списка. 

Нажмите кнопку «Импортирвоать». 
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Рис. 23. Импорт данных из ИТС 

 

3. В модуле «БРС» предусмотрен фильтр с установленными по умолчанию значениями.  

Фильтр имеет следующие поля: 

 курс (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

 семестр (прочий, весенний, осенний); 

 учебный год (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019); 

 тип модуля (Секции ФК, Иностранный язык, Майноры, Проектное обучение, 

Парный модуль). 

4. Заполните нужные данные и нажмите кнопку «Фильтр». В поле «Тип модуля» 

выберите «Парный модуль» (Рис. 24). 

 

Рис. 24. Фильтр. Парный модуль 

 

5. Выберите нужную дисциплину и подгруппу и нажмите на «лабораторные занятия» 

(Рис. 25). 
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Рис. 25. Лабораторные занятия 

 

6. ВАЖНО: Текущая и промежуточная аттестация проставляется здесь, а не через 

TeamProject (Рис. 26). 

 
Рис. 26. Проставление оценок 

 

7. Далее процесс аналогичен работе с Проектным обучением (см. стр. 7). 
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