История изменений
2017-10-23 – Махнева В. В. – Руководство пользователя по работе с майнорами в модуле
«ИТС», версия 1.0
2017-11-07 – Махнева В. В. –В раздел «Создание подгрупп» добавлена информация по
добавлению / удалению студентов из подгрупп, удалению подгрупп и копированию
списочного состава подгрупп.
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Введение
Данная инструкция предназначена для сотрудников отдела ПОПиОУП и
руководителей майноров. В инструкции описан функционал раздела «Майноры» модуля
«ИТС», а именно: предоставление выбора майноров студентам через «Личный кабинет» (ЛК
студента), создание подгрупп, зачисление студентов на майноры согласно выбранному
приоритету в «ЛК студента», распределение студентов по подгруппам.
Майноры
1. Для того чтобы зайти в модуль «Индивидуальная траектория студента», наберите в
строке браузера https://its.urfu.ru/.
2. Введите свой логин и пароль из Active Directory (AD).
3. В главной строке меню выберите пункт «Модули» → «Майноры» → «Майноры» (Рис.
1).

Рис. 1. Меню модулей
4.







Для того чтобы посмотреть информацию по майнору, а именно:
Компетенции
Зачетные единицы
Приоритет
Состояние
Дата утверждения
Комментарий

нажмите иконку
5.






(Рис. 2).

На форме «Майноры» реализован фильтр по следующим полям (Рис. 3):
Направление
Название модуля
Координатор
Учебный год
Семестр
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Рис. 2. Майноры

Рис. 3. Фильтры
6. На форме «Майноры» в строке нагрузки реализованы следующие возможности:
.
7. Нажмите на ссылку «Файл» (Рис. 4), откройте или сохраните документ в формате
редактора Word (Рис. 5), просмотрите краткую аннотацию (описание) майнора (Рис.
6).

Рис. 4. Редактирование майноров
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Рис. 5. Просмотр информации про майнор

Рис. 6. Аннотация майнора
8. Нажмите на ссылку «Изменить» (Рис. 4).
9. На форме «Редактирование майнора» укажите минимальный, максимальный лимит и
дату, до которой студент в ЛК студента может выбрать майноры (Рис. 7).
10. Установите «флаг» в поле «Отображать в личном кабинете студента», если необходимо
сделать майнор доступным для выбора студентам в ЛК (Рис. 7).
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Рис. 7. Редактирование майнора
11. Нажмите на ссылку «Дисциплины» (Рис. 4).
12. На форме «Дисциплины для майнора…» нажмите на ссылку «Редактировать
аудиторную нагрузку, контрольные мероприятия и формы контроля» (Рис. 8).
13. Для
редактирования
нагрузки
/
периодов
нажмите
ссылки
соответственно (Рис. 9). Формы
редактирования нагрузки и периодов представлены на Рис. 10 и Рис. 11
соответственно.

Рис. 8. Редактирование аудиторной нагрузки, контрольных мероприятий и форм
контроля
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Рис. 9. Редактирование нагрузки / периодов

Рис. 10. Редактирование нагрузки
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Рис. 11. Редактирование периодов
14. Нажмите на ссылку «Пререквизиты» (Рис. 4).
15. В поле «Пререквизиты» из выпадающего списка выберите майнор, который должен
быть освоен до начала освоения текущего майнора (Рис. 12).

Рис. 12. Пререквизиты для майнора
16. Для получения отчета по майнорам в формате редактора Excel, на форме «Майноры»
нажмите кнопку «Отчет майноры в Excel» (Рис. 13).
17. Отчета по майнорам в формате редактора Excel представлен на Рис. 14.
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Рис. 13. Отчет по майнорам

Рис. 14. Отчет по майнорам в формате редактора Excel
Зачисление на майноры
1. В главной строке меню выберите пункт «Модули» → «Майноры» → «Зачисления»
(Рис. 15).
2. На форме «Зачисление на майноры» реализован фильтр по следующим полям (Рис. 16,
Рис. 17):
 Название модуля
 Координатор
 Учебный год
 Семестр
 Тип майнора

Рис. 15. Зачисления на майноры
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Рис. 16. Фильтры по зачислениям на майноры

Рис. 17. Фильтры
3. На форме «Зачисление на майноры» нажмите кнопку «Перейти к автоматическому
зачислению», в окне «Перейти к автоматическому зачислению» укажите учебный год,
семестр (Рис. 18). Данный функционал доступен только сотрудникам отдела
ПОПиОУП.
4. На форме «Расчет зачислений на майноры» нажмите кнопку «Рассчитать» (Рис. 19).
5. Информационное сообщение при зачислении на майноры представлено на Рис. 20.

Рис. 18. Переход к автоматическому зачислению
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Рис. 19. Расчет зачисления на майноры

Рис. 20. Информационное сообщение при зачислении на майноры
6. Если необходимо получить отчет по результатам, нажмите кнопку «Отчет о
результате» (Рис. 21). В отчете содержится системная информация о зачислениях
студентов.
7. Для того чтобы вручную зачислить студента на майнор, на форме «Зачисление на
майноры» необходимо пройти по ссылке «Студенты» (Рис. 22).
8 Выделите строку по студенту, нажмите кнопку «Зачислен» (Рис. 23), в поле
«Состояние» у студента изменится состояние на «Зачислен» (Рис. 24).
9 Аналогично, чтобы вручную отчислить студента, на форме «Зачисление на майноры»
необходимо пройти по ссылке «Студенты». Выделите строку по студенту, нажмите
кнопку «Не зачислен» или «Нет решения», в поле «Состояние» у студента изменится
состояние на «Не зачислен» или «Нет решения».
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Рис. 21. Расчет зачислений на майноры

Рис. 22. Зачисление на майноры

Рис. 23. Зачисление на майноры

Рис. 24. Зачисление на майноры
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Создание подгрупп
1. В главном меню выберите «Модули» → «Майноры» → «Создание подгрупп» (Рис. 25).
2. На форме «Количество подгрупп для майноров» в строке нагрузки проверьте поле
«Количество групп». Если необходимо изменить кол-во групп, нажмите кнопку
«Редактировать» (Рис. 26). Форма «Редактирование кол-ва подгрупп» представлена на
Рис. 27.

Рис. 25. Создание подгрупп по майнорам

Рис. 26. Кол-во групп по майнорам

Рис. 27. Редактирование кол-ва подгрупп по майнорам
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3. Нажмите последовательно кнопки «Подгруппы», «Создать подгруппы», «Распределить
студентов» (Рис. 28, Рис. 29 и Рис. 30).

Рис. 28. Подгруппы по майнорам

Рис. 29. Создание подгрупп по майнорам

Рис. 30. Распределение студентов по подгруппам
4. Если необходимо изменить лимит на подгруппе или назначить преподавателя, нажмите
кнопку «Редактировать» (Рис. 31). Форма редактирования подгрупп представлена на
Рис. 32.

Рис. 31. Лимиты на подгруппы
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Рис. 32. Редактирование лимитов
5. Чтобы назначить преподавателя на подгруппу, необходимо нажать на иконку
,в
окне «Преподаватели» указать «флагом» преподавателя и нажать кнопку «Сохранить»
(Рис. 33).

Рис. 33. Назначение преподавателя на подгруппу
6. Для ручного редактирования списочного состава подгрупп нажмите кнопку
«Студенты» (Рис. 34).
7. Чтобы отфильтровать студентов данной группы, нажмите кнопку «Скрыть/показать
включенных студентов» (Рис. 35).
8. Чтобы включить студента в подгруппу, в строке студента установите «флаг» в поле «В
подгруппе» (Рис. 36).
9. Чтобы удалить студента из подгруппы, в строке студента уберите «флаг» в поле «В
подгруппе» (Рис. 37).
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10. Чтобы удалить всех студентов из подгруппы, нажмите кнопку «Удалить зачисления»
(Рис. 38).

Рис. 34. Кол-во студентов в подгруппах

Рис. 35. Скрыть/показать включенных студентов в подгруппу

Рис. 36. Редактирование студентов в подгруппах

Рис. 37. Удаление студента из подгруппы
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Рис. 38. Массовое удаление студентов из подгруппы
11. Чтобы скопировать списочный состав подгруппы, установите два «флага» на
подгруппах (подгруппы должны быть по разным видам нагрузки: например, лекции и
зачет, одна из подгрупп должна быть пустой), нажмите кнопку «Копировать» (Рис. 39).
12. Чтобы удалить подгруппы, установите «флаги» на подгруппах, нажмите кнопку
«Удалить» (Рис. 40), подтвердите данное действие (Рис. 41). Подгруппы удалятся
вместе с зачисленными студентами.

Рис. 39. Копирование состава подгрупп

Рис. 40. Массовое удаление подгрупп

Рис. 41. Подтверждение удаления подгрупп
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Отчеты
1. В пункте меню «Модули» выберите подпункт «Майноры»  «Отчеты» (Рис. 42).

Рис. 42. Меню «Отчеты»
2. Для печати отчета в форме «Отчет по майнорам» нажмите кнопку «Отчет по майнорам
в Excel» (Рис. 43).

Рис. 43. Печать отчета
3. В форме отчета два последних столбца «Балл», «Оценка» (Рис. 44). Фильтрация по
группам сформирует отчет по отдельным подразделениям.
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Рис. 44. Печатная форма отчета
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