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1 Авторизация
Для входа в личный кабинет необходимо заполнить поля «Логин» и «Пароль»,
затем нажать на кнопку «Войти». Вы авторизуетесь в системе и система отобразит
страницу вашего личного кабинета.

2 «Социальная сеть (Взаимодействие пользователей)»
2.1 Профиль пользователя
После успешной авторизации система перенаправит на страницу информации
о вашем профиле.

2.2 Редактирование профиля
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Для редактирования данных вашего профиля необходимо нажать на ссылку
«Редактировать профиль». На открывшийся странице можно изменить данные
вашего профиля. После изменения данных требуется нажать на кнопку «Сохранить»
для сохранения изменений данных о вашем профиле.

2.3 Загрузка фотографии пользователя.
Для загрузки фотографии необходимо нажать на ссылку «Загрузить фото». В
открывшейся странице необходимо выбрать файл для загрузки нажав на кнопку
«Выберите файл». Нажав на кнопку «Загрузить файл» ваше фото загрузится в
систему и будет отображаться в вашем профиле.
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2.4 Изменение пароля пользователя.
Чтобы изменить пароль, на странице редактирования профиля необходимо
нажать на ссылку «изменить пароль». В открывшейся странице вам необходимо
заполнить поле «Старый пароль» и ввести новый пароль в поля «Новый пароль» и
«Повторите пароль», нажав на кнопку «изменить пароль» отобразится сообщение о
статусе изменения пароля.

3 Сообщения.
3.1 Входящие сообщения.
Нажав пункт меню «Сообщения» система перенаправит на страницу
«Входящие сообщения». На этой странице можно ответить на сообщение нажав на
кнопку «Ответить».
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3.2 Написать сообщение.
Нажав на вкладку меню «Написать» система перенаправит на страницу
«Написания сообщения». Необходимо заполнить поле «Кому» логином адресата
сообщение, заполнить поля «Тема» и «Текст сообщения».

3.3 Отправленные сообщения.
Нажав на вкладку меню «Отправленные» система отобразит отправленные
сообщения пользователя.
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4 Вопрос-ответ
Нажав пункт меню «Вопрос-ответ» система перенаправит на страницу
коммуникации с абитуриентами.

5 Преподаватели
Нажав пункт меню «Преподаватели» система будет отображать все данные
преподавателей.
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5.1 Посмотреть
Нажав на кнопку «Посмотреть» система перенаправит вас на сведение о
повышении квалификации и стажировках.

6 Библиотека.
6.1 Абонемент.
Нажав пункт меню «Библиотека» система перенаправит на страницу вашего
абонемента.

6.2 Заявки на выдачу книг.
Нажав пункт «Заявки на обучение» система отобразит список ваших заявок
на выдачу книг и при необходимости можно удалить ненужную заявку.

6.3 Подача заявки на выдачу книг.
Для подачи заявки на выдачу книги необходимо нажать на пункт «Подать
заявку». На этой странице нужно выбрать необходимую книгу и нажать на кнопку
«Подать заявку». Далее необходимо подойти в библиотеку и предоставить ваше
удостоверение либо логин пользователя и получить выбранную вами книгу.
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7 Учебный процесс.
7.1 Академический календарь.
Нажав пункт меню «Учебный процесс» система перенаправит на страницу
«Академический календарь».

7.1.1 Просмотр академического календаря.
При нажатии кнопки «Предварительный просмотр» система отобразит
академический календарь в режиме предварительного просмотра.
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7.1.2 Распечатка академического календаря.
При нажатии кнопки «Печать» браузер отобразит меню печати.

7.2 Учебный план.
7.2.1 Типовой учебный план.
Нажав в меню на пункт «Учебный план» система перенаправит на страницу
типового учебного плана.
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7.2.1.1 Выбор ТУП-а.
На странице типового учебного плана можно посмотреть новые и старые
ТУПы. Для этого необходимо нажать на кнопку «Плюс».

7.2.1.2
Просмотр ТУП.
Нажав на кнопку «Предварительный
выбранный типовой учебный план.

просмотр»

система

отобразит

7.2.1.3
Распечатка ТУП.
При нажатии кнопки «Печать» браузер отобразит меню печати.
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7.2.2 Каталог элективных дисциплин.
Для просмотра каталога элективных дисциплин необходимо нажать на пункт
«КЭД» в меню. Далее необходимо выбрать нужную ОП.

7.2.2.1
Выбор КЭД. Создание КЭД.
На этой странице можно просмотреть готовые КЭД через нажатие на каталог
либо создать новый каталог. Для этого необходимо выбрать ОП для который хотите
создать КЭД. Далее внизу страницы система отобразит форму для заполнения КЭД.
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При нажатии на кнопку «Добавить» система перенаправит на страницу для
заполнения пакетов дисциплин. Далее необходимо заполнить названия пакеты
дисциплин и нажать на кнопку «Добавить». На открывшейся странице необходимо
заполнить данные дисциплин.
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7.2.2.2 Предварительный просмотр КЭД.
Если предварительный КЭД составлен правильно, то вы можете его
подписать. После вашего подписания запуститься механизм согласования нового
КЭДа с остальными сотрудниками университета. Также можно нажать на кнопку
«Печать» распечатать его. Если все сотрудники согласуют новый КЭД, то он будет
утвержден и подписан, далее в общем списке КЭДов он будет окрашен в зеленый
цвет.

16

7.2.2.3
Распечатка КЭД.
При нажатии кнопки «Печать» браузер отобразит меню печати.

7.2.3 МОП.
7.2.3.1
Выбор ОП.
Для создания МОП необходимо выбрать пункт «МОП» в меню. Далее
необходимо выбрать ОП для который хотите создать МОП.

7.2.3.2
Добавить МОП.
Чтобы добавить МОП необходимо выбрать ТУП и КЭД на базе которых
необходимо сделать МОП. Далее необходимо заполнить дополнительную
информацию. При нажатии на кнопку «Добавить», система отобразит новый МОП в
списке МОПов данной ОП. Если МОП окрашен зеленым цветом, это означает что
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МОП согласован и утвержден. Далее необходимо нажать первую кнопку «Плюс».
Система перенаправит на страницу добавления модулей и дисциплин.

7.2.3.3
Заполнить учебный год и модули в МОП.
Необходимо заполнить год обучения и к ним создать модули.

18

7.2.3.4
Добавление предметов из ТУП и КЭД в модули МОП.
Далее необходимо нажать на кнопку «Плюс» и выбрать дисциплины из
выбранных ТУПа и КЭД.

7.2.3.5
Добавить преподавателей в предметы МОП.
Необходимо выбрать дисциплину и нажать на кнопку «Плюс». Далее система
отобразит список преподавателей кафедры. Необходимо выбрать преподавателя и
нажать на кнопку «Добавить».
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7.2.3.6
Выбор преподавателей.
При выборе преподавателей необходимо указать вид занятий лекционные,
лабораторные или практические занятия. Выбор преподавателя на этапе создания
МОП позволит качественно сформировать академические потоки и упростит
распределение нагрузки.

7.2.3.7
Дополнительные виды обучения.
Далее необходимо в МОПе нажать на второй «Плюс» и система перенаправит
на страницу создания дополнительных видов обучения.
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7.2.3.8
Компетенции.
Необходимо нажать на третью кнопку «Плюс» в МОПе. Система
перенаправит на страницу добавления компетенций.

7.2.3.9
Предварительный просмотр МОП.
На этой странице можно предварительно просмотреть МОП. Если
предварительный МОП составлен правильно, то вы можете его подписать. После
вашего подписания запуститься механизм согласования нового МОП с остальными
сотрудниками университета. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать
его. Если все сотрудники согласуют новый МОП, он будет утвержден и подписан,
далее в общем списке МОП он будет окрашен в зеленый цвет.

7.2.3.10
Распечатка МОП.
При нажатии кнопки «Печать» браузер отобразит меню печати.
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7.2.4 РУП.
Выбор ОП.
Для просмотра РУП необходимо нажать на пункт «РУП». Далее
необходимо выбрать нужную ОП.
7.2.4.1

7.2.4.2
Просмотр РУПов.
Нажав на кнопку «Предварительный просмотр» система перенаправит на
страницу просмотра РУПа.
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7.2.4.3 Предварительный просмотр РУП.
В предварительном просмотре можно просмотреть вид РУПа. Если
предварительный РУП составлен правильно, то вы можете его подписать. После
вашего подписания запуститься механизм согласования нового РУПа с остальными
сотрудниками университета. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать
его. Если все сотрудники согласуют новый РУП, то он будет утвержден и
подписан, далее в общем списке РУПов он будет окрашен в зеленый цвет.

23

7.2.4.4
Распечатка РУП.
При нажатии кнопки «Печать» браузер отобразит меню печати.

7.2.4.5 Экспорт в Excel
При нажатии кнопки «Экспорт в excel»
студентов в файл в формате *.xls или *.xlsx.

система выгрузит список

7.2.5 Каталог всех дисциплин.
Нажав на пункт «КВД» система отобразит каталог всех дисциплин.
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7.2.5.1 Просмотр всех дисциплин.
Далее нажав на кнопку «Плюс» система отобразит список дисциплин
выбранной ОП.

7.2.6 Реестр дисциплин.
Нажав на пункт «Реестр дисциплин» система перенаправит на страницу
создания реестра дисциплин. Для этого в верхнем блоке необходимо выбрать год
обучения и нажать на кнопку «Плюс». В нижнем блоке отображаются созданные
реестры дисциплин.

25

7.2.6.1
Предварительный просмотр реестра дисциплин.
На этой странице реестра дисциплин необходимо нажать на кнопку
«Просмотреть реестр», система перенаправит на страницу предварительного
просмотра реестра дисциплин с возможностью подписания реестра. Нажав на
кнопку «Печать» система перенаправит на страницу распечатки реестра дисциплин.

7.2.6.2

Распечатка реестра дисциплин.
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7.2.6.3
Редактировать реестр дисциплин.
На этой странице реестра дисциплин необходимо нажать на кнопку
«Редактировать реестр», система перенаправит на страницу редактирования реестра
дисциплин.

7.2.6.4
Статистика реестра дисциплин.
На этой странице реестра дисциплин необходимо нажать на кнопку
«Статистика», система перенаправит на страницу статистики по накладкам и
неосвоении дисциплин. То есть все дисциплины РУПов вашей кафедры должны
быть освоены вами либо другими кафедрами.

7.2.6.5
Добавление дисциплин в реестр дисциплин.
На этой странице реестра дисциплин необходимо нажать на кнопку «Добавить
предметы», система перенаправит на страницу добавления дисциплин в реестр.
Необходимо выбрать дисциплины ОП других кафедр и записать их себе в реестр для
проведения учебных занятий по данной ОП.
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7.3 Эдвайзеры.
7.3.1 Добавление эдвайзеров.
Для добавления эдвайзеров к группам необходимо нажать пункт меню
«Учебный процесс» и выбрать пункт «Эдвайзеры». Необходимо выбрать эдвайзера
и прикрепить к нему группу с помощью кнопки «Прекрепить».
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7.4 Нагрузка.
Для работы с нагрузкой кафедры необходимо нажать пункт меню «Учебный
процесс» и выбрать пункт «Нагрузка».
7.4.1 Нагрузка кафедры.
Нажав на подпункт «Нагрузка кафедры» можно просмотреть нагрузку
кафедры. Если нагрузка составлена правильно, то вы можете ее подписать. После
вашего подписания запуститься механизм согласования нагрузки с остальными
сотрудниками университета. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать
ее.
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7.4.1.1 Экспорт в Excel
При нажатии кнопки «Экспорт в excel»
студентов в файл в формате *.xls или *.xlsx.

система выгрузит список

7.4.1.2 Нагрузка преподавателя.
На странице нагрузка кафедры можно выбрать преподавателя и
просмотреть нагрузку. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать ее.

7.4.1.3 Распечатать нагрузку преподавателя.
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7.4.1.4 Общая нагрузка кафедры.
Нажав на кнопку «Просмотр нагрузки кафедры» можно просмотреть
общую нагрузку кафедры. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать ее.

7.4.1.5

Распечатать общую нагрузку кафедры.
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7.4.2 Распределение ставок.
Нажав на подпункт «Распределение ставок» необходимо распределить
ставки.

7.4.3 Распределение академических потоков.
Нажав на подпункт «Распределение академических потоков»
необходимо распределить преподавателям академические потоки. Для этого вам
необходимо выбрать нагрузки и с помощью мыши перевести к другому
преподавателю или на столбец вакансии.
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7.4.4 Распределение внеауд. потоков.
Нажав на подпункт «Распределение внеауд. потоков» можно просмотреть
преподавателей внеаудиторных потоков. Далее необходимо нажать на кнопку
«Редактировать» и поменять преподавателя.

7.4.4.1 Добавить внеаудиторные потоки
Нажав на «Плюс» на странице внеаудиторных потоков необходимо
добавить новый внеаудиторный поток.
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7.4.5
Учебная нагрузка
Нажав на подпункт «Учебная нагрузка» можно просмотреть учебную
нагрузку. На странице учебная нагрузка можно выбрать форму образавание

7.4.5.1 Магистратура
Нажав на кнопку «Магистратура» можно просмотреть учебную
нагрузку магистрантов. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать её

7.4.5.2
Экспорт в Excel
При нажатии кнопки «Экспорт в excel»
студентов в файл в формате *.xls или *.xlsx.

система выгрузит список

7.5. Расписание
7.6. Форма приема экзаменов
7.7. Преподаватели летнего семестра
7.8. Переводники/Восстановленные
7.9. УМКД
Нажав пунк меню «Учебный процесс» и выбрав пункт «УМКД» система
перенаправит на страницу УМКД. На этой странице необходимо выбрать семестр и
преподавателя, далее просмотреть УМКД.
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7.9.1 Загрузить УМКД
По нажатию кнопки «Загрузить», система выгрузит файл.

7.10 Прикрепление дисциплин за ППС.
Нажав на пункт «Прикрепление дисциплин за ППС» необходимо выбрать
преподавателя и прикрепить дисциплину.
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7.10.1 Неприкрепленные дисциплины.
Нажав на подпункт «Неприкрепленные
просмотреть список неприкрепленных дисциплин.

дисциплины»

можно

7.10.2 Прикрепленные дисциплины.
Нажав на подпункт «Прикрепленные дисциплины» можно
просмотреть прикрепленные дисциплины.
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7.11 Представление
Нажав на подпункт «Представление» необходимо заполнить следующие
графы дату, краткую и полную описанию выбрать нужный тип и с помощью
кнопки «Сохранить» сохраняяем. Из списка запросовших представление можно
выбрать нужный тип и с помощью кнопки «Добавить» добовляем представление.С
правой части появиться список представлении. Его данные можно отредактировать
нажав кнопку ручки-карандаша. Нажатие кнопки «ведра» позволить удалить
представление. Добавленных в представление можно увидеть через список.

7.11.1 Просмотр и подпись
Нажав на кнопку «Просмотр и подпись » можно просмотреть
представление. Если представление составлен правильно, то вы можете его
подписать. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать его.
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8 Е-Наука
8.1 События
Нажав пункт меню «Е-Наука» система
перенаправит на страницу
«События». На этой странице можно просмотреть все события. С помощью
кнопки «Сортировать по дате» вы сортируете событии.

8.2 СНК
Нажав на подпункт «СНК» можно просмотреть список студенческие
научные кружки

8.3 НИЛ
Нажав на подпункт «НИЛ» можно просмотреть список лаборатории
кафедры. С помощью кнопки «Прикрепить» можно прикрепить скан-копию
файла и загрузить с помощью «Загрузить файл».
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8.3.1 Создать лабораторию
Нажав на кнопку
«Создать лабораторию» можно заполнить данные
лабораторий и с помощью кнопки «Сохранить» можно создать новую
лабораторию.

8.4 Договора
Нажав на подпункт «Договора» можно просмотреть список договоров. С
помощью кнопки «плюсик» можно добавить данные сторон договора и
сохранить.Нажимая на кнопку «карандаш» можно прикрепить скан-копию
файла и загрузить с помощью «Загрузить копию договора». С помощью кнопки
«Прикрепить» можно прикрепить скан-копию файла и загрузить с помощью
«Загрузить файл».
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8.4.1 Создать договор
Нажав на кнопку «Создать договора» заполнить данные договора и с
помощью кнопки «Сохранить» можно создать новый договор.

8.5. Отчет
8.5.1 СНК
Нажав на подпункт «Отчет»
система перенаправит на страницу
перенаправит на страницу «СНК». На этой странице можно просмотреь все
отчеты по работе СНК.

8.5.2 НИЛ
Нажав на подпункт «НИЛ» можно просмотреть все отчеты по работе
НИЛ.
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8.5.2 НИР
Нажав
на подпункт
«НИР» можно увидеть
все
публикаций в рейтинговых изданиях с импакт-фактором. Если нажать на кнопку
«Предварительный просмотр Отчета НИР» можно увидеть предварительный
просмотр отчета. Также можно нажав на кнопку «Печать» распечатать его.

9. Электронный обходной лист
Нажав пункт
меню «Электронный обходной лист»
система
перенаправит на страницу в список с запросами. Если электронный
обходной лист не подписан то он будет окрашен в красный цвет.
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Нажав на кнопку «Подписать» вы сможете подписать электронный
обходной лист.Если электронный обходной лист не окрашен , это означает
что электронный обходной лист подписан.

10. Выход
Нажав на пункт меню «Выход» система прекращает авторизованную
сессию и перенаправляет на страницу авторизации.
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