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Введение 

Данная инструкция предназначена для сотрудников ИФКСиМП. Инструкция 

касается работы в разделе «Секции ФК» в модуле «ИТС» (введение справочника секций 

ФК, мест проведения занятий, предоставление выбора секций ФК студентам через «Личный 

кабинет» (ЛК студента), создание конкурсных групп, подгрупп, зачисления студентов в 

конкурсные группы согласно времени выбора и их приоритетам, указанным в ЛК студента, 

распределение студентов по подгруппам). 

Данный процесс определяется приказом № 665/03 от 01.09.2016 О введении 

регламента реализации модуля «Физическая культура и спорт» для студентов всех форм и 

технологий обучения. 

 

Адрес сайта  

1. Для того чтобы зайти в модуль «ИТС» наберите в строке браузера http://its.urfu.ru/. 

2. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Войти». 

3. Введите имя пользователя и пароль (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Вход в систему 

 

Студенты-спортсмены 

1. Для того чтобы освободить студентов-спортсменов от выбора секций ФК и 

исключить их из автоматического зачисления, необходимо проставить признак 

спортсмена в справочнике студентов. 

2. В главном меню выбираем пункт «Справочники» → Студенты (Рис. 2). 

3. На форме «Студенты» можно воспользоваться фильтром (Рис. 3). 

4. В поле «Спортсмен» устанавливаем «флаг» (Рис. 3). 

http://its.urfu.ru/
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Рис. 2. Справочник студентов 

 

 

Рис. 3. Признак студента-спортсмена 

 

Секции ФК 

Секции ФК 

1. В главном меню выбираем пункт «Модули» → Секции ФК → Секции ФК (Рис. 4). 

2. На форме «Секции ФК» можно воспользоваться фильтром (Рис. 6). 

3. Для скачивания / просмотра описания секций ФК, необходимо выбрать сылку 

«Файл» (Рис. 5). 
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Рис. 4. Секции ФК 

 

 

Рис. 5. Форма «Секции ФК» 

 

 

Рис. 6. Окно фильтров 

 

4. Для редактирования аудиторной нагрузки, контрольных мероприятий, форм 

контроля и периодов нажимаем на ссылку «Дисциплины» (Рис. 5). 

5. На форме «Дисциплины для секции ФК…» выбираем дисциплину: физическая 

культура или прикладная физическая культура. 
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6. Нажимаем на ссылку «Редактировать аудиторную нагрузку, контрольные 

мероприятия и формы контроля» (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Дисциплины на секции ФК 

7. Выбираем ссылку «Редактировать нагрузку» (Рис. 8).  

8. На форме «Редактирование нагрузки» «флагами» отмечаем практические занятия и 

зачет (Рис. 9). 

9. Выбираем ссылку «Редактировать периоды» (Рис. 8).  

10. Устанавливаем «флаг» на периодах (Рис. 10). 

11. Указываем кафедру (Рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Редактирование аудиторной нагрузки, КМ, форм контроля и периодов 
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Рис. 9. Редактирование аудиторной нагрузки, КМ, форм контроля 

 

 

Рис. 10. Редактирование периодов 

 

12. Для редактирования секций ФК нажимаем на ссылку «Изменить» (Рис. 5). 

13. В окне «Редактирования секции ФК» указываем дату, до которой студент может 

выбирать секции по приоритетам в ЛК студента (Рис. 11). 

14. Из выпадающего списка выбираем пол для секции ФК: женский, мужской, все 

(Рис. 11).  

15. Устанавиваем «флаг» в поле «Отображать в ЛК студента» (Рис. 11). 

16. Если необходимо не отображать секцию для выбора студентам в ЛК студента, 

устанавливаем «флаг» в поле «Без приоритета» (Рис. 11). Например, в 

оздоровительную физическую культуру зачисляются студенты при предоставлении 

документа (справка), поэтому в студент не может выбрать оздоровительную 

физическую культуру в ЛК студента. 
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Рис. 11. Редактирование секции ФК 

 

17. Для получения отчета по секциям ФК в формате редактора Excel, необходимо 

нажать кнопку «Отчет секции ФК в Excel» (Рис. 12). 

18. Отчет по секциям ФК в формате редактора Excel представлен на Рис. 13. 

 

 

Рис. 12. Отчет по секциям ФК 
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Рис. 13. Отчет по секциям ФК в Excel 

 

Места проведения 

1. В главном меню выбираем пункт «Модули» → Секции ФК → Места проведения 

(Рис. 14). 

2. На форме «Места проведения» можно воспользоваться фильтром (Рис. 16). 

 

 

Рис. 14. Места проведения 

 

3. Для того чтобы добавить новое место проведения, необходимо нажать кнопку 

«Создать место» (Рис. 15). 

4. В окне «Создание нового места проведения занятия физической культурой» 

заполняем поля: адрес, описание, нажимаем кнопку «Создать» (Рис. 17). 

5. Для редактирования / удаления мест проведения, необходимо нажать на ссылки 

Редактировать / Удалить соответственно (Рис. 15). 

6. Окно «Редактирование нового места проведения занятия физической культурой» 

представлено на Рис. 18. 
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Рис. 15. Места проведения занятий ФК 

 

 

Рис. 16. Фильтр по местам проведения 

 

 

Рис. 17. Создание нового места проведения 
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Рис. 18. Редактирование нового места проведения 

 

Конкурсные группы 

Создание конкурсных групп 

1. В главном меню выбираем пункт «Модули» → Секции ФК → Конкурсные группы 

(Рис. 19). 

2. Для того чтобы добавить новую конкурсную группу, необходимо нажать кнопку 

«Добавить» (Рис. 20). 

3. В окне «Добавление Конкурсной группы» заполняем поля: наименование, курс, 

учебный год, семестр и нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 20). 

 

 

Рис. 19. Конкурсные группы 
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Рис. 20. Добавление конкурсной группы 

 

4. На форме «Конкурсные группы» реализованы возможности (Рис. 21): 

 - редактирование конкурсных групп 

 - удаление конкурсных групп 

 - состав конкурсной группы 

 - набор секций ФК 

 

 

Рис. 21. Редактирование / Удаление конкурсной группы 
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5. Для изменения состава конкурсной группы, нажимаем иконку . 

6. В окне «Редактирование Конкурсных групп» отмечаем «флагами» академические 

группы. Если установить «флаг» на институте / департаменте, то все 

академические группы внутри данного института / департамента выделятся 

автоматически (Рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Изменение состава конкурсной группы 

 

7. Для заполнения / редактирования лимитов, мест проведения и преподавателей, 

нажимаем иконку . 

8. Выбираем иконку , в окне «Преподаватели» «флагами» отмечаем 

преподавателей, ведущих данную секцию, нажимаем кнопку «Сохранить» (Рис. 23, 

Рис. 24). 

9. Выбираем иконку , в окне «Место проведения» «флагами» отмечаем места, где 

будут проходить занятия, нажимаем кнопку «Сохранить» (Рис. 23, Рис. 25). 

10. Пример заполненной формы по секциям ФК – представлен на Рис. 23. 
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Рис. 23. Изменение лимита на секции ФК 

 

 

Рис. 24. Назначение преподавателей на секции ФК 
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Рис. 25. Назначение мест проведения на секции ФК 

 

Копирование параметров секций ФК 

1. Перед тем, как начать копирование, необходимо зайти в раздел «Секции» ( ) той 

группы, КУДА вы будете копировать данные, а затем перейти обратно на страницу 

с конкурсными группами. 

2. Выделяем «флагами» две конкурсные группы. 

3. Нажимаем кнопку «Копировать параметры секции» (Рис. 26). 

4. В окне «Указать источник параметров» отмечаем «флагами» параметры для 

копирования: 

 Лимиты 

 Места проведения 

 Преподаватели 

5. Выбираем конкурсную группу в качестве источника (Рис. 27). 
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Рис. 26. Копирование параметров секции 

 

 

Рис. 27. Параметры секции 

 

Зачисление студентов на секции ФК 

1. После того как студенты указали приоритеты на секции ФК в ЛК студента, можно 

производить их зачисления на секции ФК. 

2. В главном меню выбираем пункт «Модули» → Секции ФК → Конкурсные группы 

(Рис. 19). 

3. В строке конкурсной группы нажимаем на ссылку «Автозачисления» (Рис. 28). 

4. В окне «Расчет зачислений в конкурсную группу» нажимаем кнопку «Рассчитать» 

(Рис. 29). 
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Рис. 28. Автозачисление 

 

Рис. 29. Автоматическое распределение студентов 

 

5. Студенты распределяются по секция ФК с учетом лимитов на секции ФК, времени 

выбора (кто первый) и указанных приоритетом в ЛК студента. 

6. Студенты, неуказавшие приоритет секций ФК в ЛК студента, зачисляются 

случайным образом в последнюю очередь. 

7. Можно изменить зачисление студентов вручную. В строке конкурсной группы 

нажимаем на ссылку «Зачисления» (Рис. 28). 

8. Подробная информация по зачислению студентов содержится в полях: лимиты, 

кол-во заявлений и зачислено (Рис. 30). 

 

 

Рис. 30. Информация о зачислениях студентов 
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9. Нажимаем на ссылку «Студенты». Можно воспользоваться фильтром. 

10. Для того чтобы отфильтровать студентов, сделавших выбор секций ФК в ЛК 

студента (проставили приоритет), необходимо нажать кнопку «Скрыть / Показать 

студентов с приоритетом». 

11. В полях «Приоритет в ЛК» и «Дата приоритета» с каким приоритетом студент 

желает попасть на секции ФК и какого числа он сделал свой выбор соответсвенно. 

12. В поле «Состояние» отображаются результаты автоматического зачисления (Рис. 

31): 

 Нет решения 

 Зачислен 

 Не зачислен 

13. Если студент не зачислен в выбранную секцию, то в поле «Другая секция» 

отображается название секции ФК, в которую студент зачислен. 

14. Для того чтобы изменить состояние студента, необходимо выделить строку 

студента, нажать кнопку: «Нет решения», «Зачислен» или «Не зачислен». 

15. Если свободных мест нет, то при зачилении студента отобразится сообщение: 

«Лимит превышен», но студент будет зачислен на секцию ФК (Рис. 33). Если 

лимит превышен, рекомендуется не зачислять студента на эту секцию или 

увеличить лимит. 

 

 

Рис. 31. Зачисленные / Незачисленные студенты 

 

 

Рис. 32. Зачисление студента на секцию ФК 
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Рис. 33. Превышение лимита 

 

16. Выделяем все (ctrl + A), нажимаем кнопку «Отправить в ЛК». При единичном 

исправлении (зачислении / отчислении одного студента) выделяем строку студента 

и нажимаем кнопку «Отправить в ЛК». 

ВНИМАНИЕ! Если кнопку «Отправить в ЛК» не нажать, то студент в ЛК студента не 

увидит решения в какую секцию ФК он зачислен. 

 

Копирование зачислений студентов на секции ФК 

1. Выделяем «флагами» две конкусрные группы. 

2. Нажимаем кнопку «Копировать» (Рис. 34). 

3. Выбираем конкурсную группу в качестве источника (Рис. 35). 

4. На форме «Копирование зачислений конкурсных групп» нажимаем кнопку 

«Выполнить копирование». 

 

 

Рис. 34. Копирование зачислений 
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Рис. 35. Источник зачислений студентов 

 

Автоматический перевод студентов 

1. После того как студенты перевыбрали секции ФК в ЛК студента, можно перевести их в 

новые секции с учетом времени проставления приоритета в ЛК студента, лимитов на 

секции ФК и наличия долгов у студентов. Студенты – должники в новые секции не 

переводятся! 

2. Модули → Секции ФК → Конкурсные группы. На форме «Конкурсные группы» 

нажимаем кнопку «Автоматический перевод» (Рис. 36). 

3. В окне «Автоматическое зачисление по изменениям» указываем учебный год, 

семестр, исключаем «флагами» секции, неучаствующие в расчете (например, 

баскетбол, волейбол, гандбол) и нажимаем кнопку «ОК» (Рис. 37). 

 

 

Рис. 36. Автоматический перевод студентов с учетом их приоритетов 
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Рис. 37. Выбор секции, участвующих в расчете 

 

4. На форме «Автоматический перевод студентов» отображается информация по 

переведенным / непереведенным студентам, сделавшим выбор в ЛК студента. 

Нажимаем ссылку «Посмотреть в Excel» (Рис. 38). 

ВНИМАНИЕ! Пока кнопка «Выполнить переводы» не нажата, студенты числяться в 

старых секциях! Обязательно сначала необходимо нажать «Посмотреть в Excel», 

сохранить архив на жесткий диск. При последующих переводах студентов данный 

архив также необходимо сохранять на жесткий диск. 
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Рис. 38. Предварительная таблица зачисления студентов в новые секции 

 

5. По ссылке «Посмотреть в Excel» формируются отчеты по переведенным / 

непереведенным студентам с соответствующими названиями (Рис. 39). 

6. Отчет по переведенным студентам в формате редактора Excel представлен на Рис. 

40. 

7. Отчет по непереведенным студентам в формате редактора Excel представлен на 

Рис. 41. Студенты не переводятся в новые секции в случае превышения лимитов 

или наличия долгов в старых секциях. 

 

 

Рис. 39. Отчеты по переведенным / непереведенным студентам в Excel 
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Рис. 40. Отчеты по переведенным студентам в Excel 

 

 

Рис. 41. Отчеты по непереведенным студентам в Excel 

 

8. Конкурсные группы → Зачисления → Студенты. У студентов, имеющих долг, в поле 

«Должники» указано  (Рис. 42). При нажатии на иконку, в окне «Долги по 

семестрам» указан семестр и год (Рис. 43). 



 

 

23 

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

 

 

Рис. 42. Студенты-должники 

 

 

Рис. 43. Долги по семестрам 

Подгруппы 

1. После того как студенты зачислены на секции ФК с учетом времени выбора и 

приоритетов, необходимо создавать подгруппы. 

2. В главном меню выбираем пункт «Модули» → Секции ФК → Конкурсные группы 

(Рис. 19). 

3. В строке конкурсной группы нажимаем на ссылку «Подгруппы» (Рис. 44). 

4. В строке дисциплины нажимаем на ссылку «Редактировать» (Рис. 45). 

5. В окне «Редактирование количества подгрупп» устанавливаем количество 

подгрупп и нажимаем кнопку «Сохранить» (Рис. 46). 
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Рис. 44. Подгруппы 

 

 

Рис. 45. Кол-во подгрупп 

 

 

Рис. 46. Редактирование кол-ва подгрупп 

6. Нажимаем кнопку «Подгруппы» (Рис. 47). 
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7. На форме «Подгруппы для секции ФК» нажимаем кнопку «Создать подгруппы» 

(Рис. 48). 

8. В строке подгруппы нажимаем ссылку «Редактировать» (Рис. 48). 

9. В окне «Редактирование подгруппы» устанавливаем лимит и преподавателя на 

подгруппе, нажимаем кнопку «Сохранить» (Рис. 49). 

 

 

Рис. 47. Подгруппы 

 

 

Рис. 48. Создание подгрупп / редактирование лимитов 
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Рис. 49. Редактирование лимитов / назначение преподавателя 

 

10. После назанчения лимитов на подгруппы необходимо атоматически распределить 

студентов по подгруппам. Нажимаем кнопку «Распределить студентов» (Рис. 50). 

11. В поле «Студенты» указано кол-во автоматически распределившихся студентов 

(Рис. 52). 

12. Для того чтобы изменить распределение студентов вручную, необходимо нажать 

на ссылку «Студенты» (Рис. 52). На форме «Редактирование студентов 

подгруппы…» установить / удалить «флаг» в поле «В подгруппе» (Рис. 53). 

13. На форме «Подгруппы для секции ФК» можно воспользоваться фильтром, 

развернуть/свернуть группировку. 

14. Для того чтобы удалить несколько подгрупп, необходимо отметить их «флагом» и 

нажать кнопку «Удалить» (Рис. 51). 

 

 

Рис. 50. Автоматическое распределение студентов 
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Рис. 51. Удаление подгрупп 

 

Рис. 52. Распределение студентов 

 

15. Если необходимо удалить всех студентов из подгруппы, нажимаем кнопку 

«Удалить зачисления».  

16. Если необходимо зачислить в подгруппы всех незачисленных ни в одну подгруппы 

студентов, нажимаем кнопку «Зачислить». 

17. Для того чтобы отфильтровать студентов, зачисленных только в данную 

подгруппы, необходимо нажать кнопку «Скрыть\показать включенных студентов» 

(Рис. 54). 

 

 

Рис. 53. Редактирование студентов в подгруппе 
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Рис. 54. Скрыть/показать включенных студентов 

 

18. Модули → Секции ФК → Конкурсные группы → Подгруппы → Подгруппы. 

19. Для получения отчетов по списочному составу подгрупп в формате редактора 

Excel, необходимо нажать кнопку «Печать», в окне «Печать» заполнить поля: год, 

семестр, секция и нажать кнопку «Распечатать» (Рис. 55). 

 

 

Рис. 55. Печать списков по подгруппам 

 

20. Сохраняем и распаковываем архив. Список отчетов представлен на Рис. 56. В 

названии файлов содержится ФИО преподавателя. 

21. Отчет по списочному составу подгрупп секции ФК в формате редактора Excel 

представлен на Рис. 57. 
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Рис. 56. Отчеты по списочному составу подгрупп секций ФК 

 

 

Рис. 57. Списочный состав подгруппы в Excel 

 

Копирование состава конкурсной группы 

Копировать состав конкурсных групп можно либо внутри одного курса, либо с младшего курса на 
старший.  

Для копирования состава группы внутри одного учебного года должны выполняться следующие 
условия: 

 Учебный год, курс, сокращенное название обеих групп должны совпадать; 

 Семестры разные (из осеннего копируем в весенний); 

 Состав одной из конкурсный групп должен быть пустым. 

 

Для копирования состава группы с младшего курса на старший: 

 Сокращенное название групп должно быть одинаковым; 

 Учебный год, курс, семестр – разные; 

Курс: на 1 больше. С первого на второй можно скопировать,  

а с первого на третий нельзя; 

Семестр: с весеннего семестра младшего курса на осенний старшего; 

 Состав одной из конкурсных групп должен быть пустым. 

 
1. Для копирвоания состава группы необходимо поставить флаги на 2 конкурсные группы, 

затем нажать «Копировать» и в появившемся меню выбрать «Копировать состав групп» 

(Рис. 58). 
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Рис. 58. Копирование состава группы 

 

2. В появившемся окне выбрать группу, с которой будет производиться копирование состава 

(Рис. 59). 

 

Рис. 59. Источник параметров 

 

3. Если все условия выполнены, появится сообщение об успешном копировании данных 

(Рис. 60). 

 

Рис. 60. Успешное копирование 

Отчеты 

1. В главном меню выбираем пункт «Модули» → Секции ФК → Отчеты → По 

зачисленным студентам (Рис. 61). 

2. На форме «Отчет по секциям ФК По зачисленным студентам» можно 

воспользоваться фильтром, развернуть / свернуть группировку (Рис. 62). 
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Рис. 61. Пункт меню «Отчеты» 

 

 

Рис. 62. Развернуть / Свернуть группировку 

 

3. Нажимаем кнопку «Отчет по секциям в Excel» (Рис. 63). 

4. Отчет по секциям в формате редактора Excel представлен на Рис. 64. 

 

Рис. 63. Отчеты по секциям / подразделениям 
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Рис. 64. Отчеты по секциям в Excel 

 

5. Нажимаем кнопку «Отчет по подразделениям в Excel» (Рис. 63). 

6. Сохраняем архив «Секции ФК по подразделениям» (Рис. 65). 

7. Распаковываем архив в папку (Рис. 66). Список отчетов по подразделениям 

представлен на Рис. 67. 

8. Отчет по подразделениям в формате редактора Excel представлен на Рис. 68. 

 

Рис. 65. Сохранение отчетов по подразделениям в архиве 
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Рис. 66. Распаковка архива 

 

 

Рис. 67. Список отчетов по подразделениям 
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Рис. 68. Отчет по подразделениям в Excel 

 

9. В главном меню выбираем пункт «Модули» → Секции ФК → Отчеты → Сводный 

(Рис. 69). Сводный отчет по всем студентам: зачисленным и незачисленным (указан 

приоритет). 

10. На форме «Отчет по секциям ФК Сводный» можно воспользоваться фильтром, 

развернуть / свернуть группировку (Рис. 70). 

 

 

Рис. 69. Пункт меню «Отчеты» 

 

 

Рис. 70. Развернуть / Свернуть группировку 
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11. Нажимаем кнопку «Отчет по секциям в Excel» (Рис. 71). 

12. Отчет по секциям в формате редактора Excel представлен на Рис. 72. 

 

 

Рис. 71. Отчеты по секциям 

 

 

Рис. 72. Отчеты по секциям в Excel 
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