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О системе 

Новая версия Электронной Информационно-Образовательной Системы 

(ЭИОС) учитывает и исправляет недостатки предыдущей версии. В процессе 

разработки ЭИОС 2.0 была проведена предварительная проработка всех 

логических и методологических процессов, что позволило корректно 

отобразить структуру образовательного процесса. При этом использовались 

современные подходы и инструменты проектирования информационных 

систем, учитывающие развитие системы в долгосрочной перспективе. 

Для административного сотрудника деканата в новой системе доступны 

следующие возможности: 

1. работа с успеваемостью обучающихся (заполнение журнала 

группы), 

2. работа со студентами, выполняющими дипломную работу у 

выбранного преподавателя, 

3. создание дополнительных контрольных точек и работа с допуском 

студента. 

4.  Перевод студентов в другие учебные группы и факультеты, приём 

студентов с других факультетов. 

Начальное окно 

При входе в систему в роли административного сотрудника деканата 

открывается начальное окно (рис.1). Для более детальной информации следует 

выбрать кафедру из списка или работать с общими вопросами деканата. После 

выбора нужной кафедры открывается возможность её редактирования и 

работы с ней (см. «Работа с кафедрой») 
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Рис. 1. Начальное окно 

 

Работа с возможностями деканата 

Для работы с общими вопросами следует выбрать необходимую 

категорию в боковом левом меню (рис.2). Далее будут рассмотрены 

представленные возможности. 

 

Рис. 2. Левое боковое меню 
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Исходящие переводы 

 

Данный раздел содержит информацию о выполненных переводах и 

позволяет переводить обучающихся на другой факультет (рис.3). 

 

Рис. 3. Список переводов 

Для открытия подробной информации по переводу, необходимо нажать 

на него (рис.4), (рис.5). 

 

Рис. 4. Выбор перевода 
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Рис. 5. Подробная информация по переводу 

Подробная информация по переводу состоит из информации об 

образовании, информации о переводимом обучающимся и индивидуального 

журнала обучающегося. Для поиска предмета необходимо вбить 

наименование искомого в строку поиска (рис.6). 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Поиск предмета 

Перевод на другой факультет 

 
Для перевода на другой факультет необходимо выбрать значок «Перевод 

на другой факультет» (рис.7). 
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Рис. 7. Значок перевода на другой факультет 

После нажатия открывается форма для заполнения (рис.8). Если 

необходимо перевести больше одного обучающегося, следует нажать значок 

«Добавить обучающегося» внизу, слева (рис.9). После следует нажать 

«Сохранить». 
 

Рис. 8. Форма для заполнения 
 

Рис. 9. Добавить обучающегося 

Входящие переводы 
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Раздел содержит информацию о переводах с другого факультета (рис.10) 
 

Рис. 10. Переводы с другого факультета 

Список групп 

 

Раздел содержит информацию обо всех группах, относящихся к деканату 

(рис.11). Для добавления группы следует нажать значок «Добавить» вверху, 

слева (рис.12.), после чего откроется форма для заполнения (рис.13). 

 

Рис. 11. Группы кафедры 
 

Рис. 12. Значок «Добавить» 
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Рис. 13. Форма для заполнения 
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Детальное представление группы факультета 

 
При нажатии на группу (рис.14), открывается её детальное представление 

(рис.15). 

 

Рис. 14. Выбор группы 
 

Рис. 15. Детальное представление 

Дополнительная информация по группе делится на четыре блока. В 

первом (рис. 62) представлена следующая информация: 

1. Наименование группы в системе 

2. Курс 

3. Форма обучения 

4. Уровень образования (информация о текущем обучении) 
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5. Кафедра 
 

Рис. 16. Первый блок 

Во втором блоке (рис. 63), представлена следующая информация, 

относящаяся учебному плану группы: 

1. Направление подготовки 

2. Профиль подготовки 

3. Год поступления на обучения по данному учебному плану 

4. Кафедра 
 

Рис. 17. Второй блок 
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В третьем блоке располагается информация по дисциплинам, которые 

группа проходит в текущем учебном семестре (рис. 64). Дисциплины 

сгруппированы по форме контроля. 

 

Рис. 18. Третий блок 

В четвёртом блоке (рис.65) указаны обучающиеся, относящиеся к 

выбранной группе. 

 

Рис. 19. Обучающиеся 

Список обучающихся содержит информацию о ФИО студента, номере 

зачётной книжки, а также имеется возможность назначить старосту. Для этого 

необходимо нажать на «Назначить старосту» над списком студентов (рис.20) 

и выбрать обучающегося из списка группы (рис.21). 

 

Рис. 20. Назначить старосту 
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Рис. 21. Выбор студента 

Редактирование группы 
 

Для редактирования выбранной группы необходимо нажать на значок 

дополнительных опций справа вверху (рис.22), а после выбрать из 

открывшегося списка «Редактировать». 

 

Рис. 22. Дополнительные опции 
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Рис. 23. Выбор из списка 

После выбора откроется форма для редактирования (рис.24). 
 

Рис. 24. Форма для редактирования 

Смена выпускающей кафедры 
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Для смены выпускающей кафедры необходимо нажать на значок 

дополнительных опций справа вверху (рис.25), а после выбрать из 

открывшегося списка «Сменить выпускающую кафедру» (рис.26). После 

нажатия откроется форма для смены кафедры (рис.27). 

 

Рис. 25. Дополнительные опции 
 

Рис. 26. Сменить выпускающую кафедру 
 

Рис. 27. Форма для смены кафедры 
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Изменение номеров зачётных книжек 
 

Для смены выпускающей кафедры необходимо нажать на значок 

дополнительных опций справа вверху (рис.28), а после выбрать из 

открывшегося списка «Сменить выпускающую кафедру» (рис.29). После 

нажатия откроется форма для смены номеров зачётных книжек (рис.30). 

 

Рис. 28. Дополнительные опции 
 

Рис. 29. Изменить номера зачётных книжек 
 

Рис. 30. Смена номеров зачётных книжек 
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Список обучающихся 

 

Раздел содержит информацию обо всех обучающихся факультета 

(рис.31). Для открытия подробной информации необходимо нажать на 

выбранного обучающегося (рис.32), (рис.33). 

 

Рис. 31. Список обучающихся 
 

Рис. 32. Выбор обучающегося 
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Рис. 33. Профиль обучающегося 

Перевод в другую группу 

 
Для перевода обучающегося в другую группу необходимо нажать 

«Перевести в другую группу» на верхней панели (рис.34). 
 

Рис. 34. Перевести в другую группу 

После нажатия откроется форма для подтверждения действия (рис.35). 

Следует нажать «Начать перевод». После нажатия открывается окно для 

перевода в другую группу (рис.36). После выбора группы из списка (рис.37), 

появится кнопка «Дальше» (рис.38). 
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Рис. 35. Форма для подтверждения 

 

Рис. 36. Окно для перевода 
 

Рис. 37. Список для выбора группы 
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Рис. 38. Кнопка «Дальше» 

После нажатия кнопки «Дальше» откроется список дисциплин для 

перезачёта (рис.39). При нажатии на значок списка в строке выбранной 

дисциплины (рис.40), открывается дополнительная информация (рис.41). 

 

Рис. 39. Дисциплины для перезачёта 

 

 

 
Рис. 40. Значок списка 
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Рис. 41. Дополнительная информация 

Для перезачёта следует проставить «Перезачесть» там, где это 

необходимо, и нажать кнопку «далее» внизу страницы. После чего, на 

открывшейся странице, подтвердить перевод (рис.42). 

 

Рис. 42. Подтверждение перевода 
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Отчисление и восстановление студента 

 
Для отчисления студента необходимо выбрать «Отчислить» в верхнем 

правом углу карточки студента (рис.37), после этого открывается форма для 

подтверждения выбранного действия (рис.38) 

 

Рис. 43. Кнопка «отчислить» 
 

Рис. 44. Подтверждение действия 

При выборе «Отчислить» обучающийся отчисляется и в карточке 

меняется статус на «Отчислен» (рис.39), при этом кнопка в верхнем правом 

углу сменится на «Восстановить». 

 

Рис. 45. Статус студента 

Для восстановления обучающегося следует нажать кнопку 

«Восстановить» в верхнем правом углу (рис.40), далее в форме выбора 

подтвердить действие, нажав «Восстановить» (рис.41) 
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Рис. 46. Кнопка «Восстановить» 
 

Рис. 47. Восстановление студента 

После данного действия статус студента сменится на «Обучается». 

 

Список допусков 

 

Данный раздел содержит информацию о допусках (рис.32). Для создания 

допуска следует нажать на значок «Создать» вверху справа (рис.33). 

 

Рис. 48. Список допусков 
 

Рис. 49. Кнопка «Создать» 

При нажатии открывается форма для заполнения (рис.50). После введения 

всех данных появится кнопка «Сохранить». 
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Рис. 50. Форма для сохранения 

Список учебных планов 

 

Раздел содержит информацию обо всех учебных планах, относящихся к 

факультету (рис.33). Для рассмотрения работы с учебными планами следует 

перейти в главу «Работа с учебным планом». 
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Рис. 51. Учебные планы факультета 

Список прав 

 

Раздел предоставляет информацию обо всех правах на редактирование, 

выданных ранее, и даёт возможность выдать новые (рис.34) 

 

Рис. 52. Права деканата 

Для выдачи новых прав следует нажать на значок «Добавить» справа 

вверху (рис.53). После нажатия следует в появившейся форме выбрать 

сотрудника и нажать кнопку «Сохранить» (рис.54). 
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Рис. 53. Значок «Добавить» 

 

Рис. 54. Форма для сохранения 

Для удаления сотрудника из списка следует нажать на значок удаления 

«Удалить» (рис.55). 
 

Рис. 55. Значок удаления 
 

Работа с кафедрой 

При нажатии на строку в списке кафедр, открывается информация по 

выбранной кафедре. Здесь указана основная статистика по выбранной кафедре 

(рис.3). К ней относится: группы, которым преподает кафедра предмет в этом 

семестре, группы, которые данная кафедра выпускает, дисциплины и 

преподаватели кафедры. Также открывается дополнительное левое боковое 

меню (рис.4) 
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Рис. 56. Информация по выбранной кафедре 
 

Рис. 57. Дополнительное меню 

Далее будут рассмотрены подразделы с основного меню. 
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Работа с пунктами выведенной статистики 

На основном поле выведена основная статистика по выбранной кафедре, 

также данную информацию можно получить, используя левое боковое меню. 

Далее будут рассмотрены приведенные данные, а также будет указано, какому 

пункту бокового меню они соответствуют. Для открытия более детальной 

информации следует нажать на выбранную ссылку (рис.5) 

Группы, которым преподаёт кафедра в текущем семестре 

 

Пункт соответствует подразделу «Обучаемые группы» левого бокового 

меню. В данном разделе содержится информация об учебных группах, 

обучаемых кафедрой в текущем семестре. При нажатии выводится список 

групп, их профиль и направление (рис.5) (рис.6) 

 

Рис. 58. Группы, которым преподаёт кафедра в текущем семестре 
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Рис. 59. Информация о группах 

При нажатии на выбранную строку группы открывается её детальное 

представление (рис.7) 

 

Рис. 60. Детальное представление группы 
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Данная страница визуально разделена на четыре блока. В первом (рис. 8) 

представлена следующая информация: 

1. Наименование группы в системе 

2. Курс 

3. Форма обучения 

4. Уровень образования (информация о текущем обучении) 
 

Рис. 61. Первый блок 

Во втором блоке (рис. 9), представлена следующая информация, 

относящаяся учебному плану группы: 

1. Направление подготовки 

2. Профиль подготовки 

3. Год поступления на обучения по данному учебному плану 
 

Рис. 62. Второй блок 

В третьем блоке располагается информация по дисциплине, которую 

группа проходит в текущем учебном семестре (рис. 10). 
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Рис. 63. Третий блок 

В четвёртом блоке (рис.11) указаны обучающиеся, относящиеся к 

выбранной группе. 

 

Рис. 64. Обучающиеся 

Преподаватели кафедры 

 

Пункт соответствует подразделу «Преподаватели» левого бокового 

меню. В данном разделе выводится список преподавателей, относящихся к 

данной кафедре (рис.12). В данном модуле содержится ФИО преподавателя, 

занимаемая должность, число групп, число дисциплин, и часы. 

 

Рис. 65. Список преподавателей 
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При нажатии на строку преподавателя (рис.13) открывается 

дополнительная информация по группам, у которых ведёт преподаватель, по 

студентам и по предметам, которые данный преподаватель читает в текущем 

семестре (рис.14) 

 

Рис. 66. Выбор преподавателя 
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Рис. 67. Дополнительная информация 

Информация представлена в виде трёх блоков: группы, которым читает 

преподаватель (рис.15), список обучающихся (рис.16), список дисциплин (17). 

 

Рис. 68. Первый блок 

При нажатии на выбранную группу, открывается дополнительная 

информация (рис.16). 
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Рис. 69. Детальное представление группы 

Данная страница визуально разделена на четыре блока. В первом (рис. 17) 

представлена следующая информация: 

1. Наименование группы в системе 

2. Курс 

3. Форма обучения 

4. Уровень образования (информация о текущем обучении) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 70. Первый блок 

Во втором блоке (рис. 18), представлена следующая информация, 

относящаяся учебному плану группы: 

1. Направление подготовки 
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2. Профиль подготовки 

3. Год поступления на обучения по данному учебному плану 
 

Рис. 71. Второй блок 

В третьем блоке располагается информация по дисциплине, которую 

группа проходит в текущем учебном семестре (рис. 19). 

 

Рис. 72. Третий блок 

В четвёртом блоке (рис.20) указаны обучающиеся, относящиеся к 

выбранной группе. 

 

Рис. 73. Обучающиеся 

Список обучающихся содержит информацию о ФИО студента, кафедре 

обучающегося, староста отмечен отдельно (рис.21) 



Инструкция по работе в электронной информационно-образовательной среде 

Редакция 1.0 от 21.06.2021 

Документ разработан ДИТ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

37 

 

 

 

 
 

 
Рис. 74. Список обучающихся 

Список дисциплин (рис.22) содержит информацию о наименовании 

предмета, типе контроля и виде занятий. 

 

Рис. 75. Список дисциплин 

Учебные группы, обучающиеся на кафедре 

 

Пункт соответствует подразделу «Группы кафедры» левого бокового 

меню. Данный раздел содержит информацию о всех группах, выпускаемых 

данной кафедрой (рис.23) 
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Рис. 76. Список групп 

При нажатии на выбранную группу (рис.24), открывается 

дополнительная информация и появляется возможность редактирования 

группы и смены выпускающей кафедры (рис.25) (рис.26). 

 

Рис. 77. Выбор группы для редактирования 
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Рис. 78. Дополнительные возможности 

 

Рис. 79. Функции редактирования и смены выпускающей кафедры 

Дополнительная информация по группе делится на четыре блока. В 

первом (рис. 27) представлена следующая информация: 

1. Наименование группы в системе 

2. Курс 

3. Форма обучения 

4. Уровень образования (информация о текущем обучении) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 80. Первый блок 

Во втором блоке (рис. 28), представлена следующая информация, 

относящаяся учебному плану группы: 
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1. Направление подготовки 

2. Профиль подготовки 

3. Год поступления на обучения по данному учебному плану 

4. Выпускающая кафедра 
 

Рис. 81. Второй блок 

В третьем блоке располагается информация по дисциплинам, которые 

группа проходит в текущем учебном семестре (рис. 29). Дисциплины 

сгруппированы по форме контроля. 

 

Рис. 82. Третий блок 

В четвёртом блоке (рис.30) указаны обучающиеся, относящиеся к 

выбранной группе. 



Инструкция по работе в электронной информационно-образовательной среде 

Редакция 1.0 от 21.06.2021 

Документ разработан ДИТ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

41 

 

 

 

 
 

 
Рис. 83. Обучающиеся 

Список обучающихся содержит информацию о ФИО студента, кафедре 

обучающегося, староста отмечен отдельно. После списка обучающихся 

выводится список отчисленных (рис.31) 

 

Рис. 84. Список отчисленных 

При нажатии на ФИО студента открывается подробная информация 

(рис.32). Указана группа, направление и профиль подготовки, выпускающая 

кафедра, год поступления, уровень образования, форма обучения, источник 

финансирования, научный руководитель, статус, дата рождения, гражданство, 

контактная информация. Также доступны действия: «Отчислить» и 

«Перевести в другую группу». 
 

Рис. 85. Подробная информация 

Перевод в другую группу 
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Для перевода обучающегося в другую группу следует нажать на 

«Перевести в другую группу» в верхнем правом углу (рис.33). При нажатии 

открывается форма (рис.34), в которой следует подтвердить выбранное 

действие (рис.35) 

 

Рис. 86. Кнопка «Перевести в другую группу» 
 

Рис. 87. Подтверждение действия 

При выборе «Начать перевод» открывается форма (рис.36), в которой 

следует выбрать новую группу с помощью значка списка (рис.37) или ввести 

вручную в строке «Группа для перевода». 

 

Рис. 88. Форма перевода в другую группу 
 

Рис. 89. Значок списка и список групп 
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Отчисление и восстановление студента 
 

Для отчисления студента необходимо выбрать «Отчислить» в верхнем 

правом углу карточки студента (рис.37), после этого открывается форма для 

подтверждения выбранного действия (рис.38) 

 

Рис. 90. Кнопка «отчислить» 
 

Рис. 91. Подтверждение действия 

При выборе «Отчислить» обучающийся отчисляется и в карточке 

меняется статус на «Отчислен» (рис.39), при этом кнопка в верхнем правом 

углу сменится на «Восстановить». 

 

Рис. 92. Статус студента 

Для восстановления обучающегося следует нажать кнопку 

«Восстановить» в верхнем правом углу (рис.40), далее в форме выбора 

подтвердить действие, нажав «Восстановить» (рис.41) 
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Рис. 93. Кнопка «Восстановить» 
 

Рис. 94. Восстановление студента 

После данного действия статус студента сменится на «Обучается». 

 

Редактирование профиля группы 

 
Для редактирования профиля группы необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» в профиле выбранной группы (рис.42). После нажатия 

открывается форма (рис.43) для заполнения. 

 

Рис. 95. Кнопка «Редактировать» 
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Рис. 96. Форма для заполнения 

Обращаем внимание, для поиска куратора следует начать вводить ФИО 

сотрудника в строку «Куратор» (рис.44), по завершении редактирования 

данных о группе, нажать кнопку «Сохранить» внизу формы (рис.45) 
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Рис. 97. Выбор куратора 
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Рис. 98. Кнопка «Сохранить» 

Смена выпускающей кафедры 

 
Для смены выпускающей кафедры необходимо нажать на кнопку 

«Сменить выпускающую кафедру» в профиле выбранной группы (рис.46) 
 

Рис. 99. Кнопка «Сменить выпускающую кафедру» 
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После нажатия открывается форма (рис.47), в которой указана текущая 

кафедра группы и поля для выбора новой кафедры. Для выбора кафедры 

следует нажать на значок списка в поле «Сменить на кафедру» (рис.48), после 

чего откроется список кафедр (рис.49). Для сохранения изменений следует 

нажать кнопку «Сохранить» внизу формы (рис.50) 

 

Рис. 100. Форма для смены кафедры 
 

Рис. 101. Значок списка 
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Рис. 102. Список кафедр 
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Рис. 103. Кнопка «Сохранить» 

Дисциплины, преподаваемые кафедрой в текущем семестре 

 

Пункт соответствует подразделу «Преподаваемые дисциплины» левого 

бокового меню. Раздел содержит информацию о дисциплинах, которые 

кафедра ведёт в текущем семестре (рис.51) (рис.52) 

 

Рис. 104. Подраздел 
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Рис. 105. Список дисциплин 

При нажатии на значок списка в строке выбранной дисциплины (рис.53), 

открывается подробная информация (рис.54) 

 

Рис. 106. Значок списка 
 

Рис. 107. Подробная информация 
 

Работа с пунктами бокового меню 

В левом боковом меню отражена основная информация по выбранной 

кафедре. Некоторые данные продублированы в статистке на основном поле. 

Далее будут рассмотрены приведенные данные, а также будет указано, какому 

пункту статистики они соответствуют. 

Преподаваемые дисциплины 
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Пункт соответствует пункту статистики «Дисциплины, преподаваемые 

кафедрой в текущем семестре». Раздел содержит информацию о дисциплинах, 

которые кафедра ведёт в текущем семестре (рис.55) (рис.56) 

 

Рис. 108. Пункт бокового меню 
 

Рис. 109. Список дисциплин 
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При нажатии на значок списка в строке выбранной дисциплины (рис.57), 

открывается подробная информация (рис.58) 

 

Рис. 110. Значок списка 
 

Рис. 111. Подробная информация 

Обучаемые группы 

 

Данный раздел содержит информацию о всех группах, обучающихся на 

данной кафедре (рис.59) (рис.60) 

 

Рис. 112. Обучаемые группы 
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Рис. 113. Список групп 

При нажатии на выбранную группу (рис.61), открывается 

дополнительная информация. 

 

Рис. 114. Подробная информация по группе 

Дополнительная информация по группе делится на четыре блока. В 

первом (рис. 62) представлена следующая информация: 
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6. Наименование группы в системе 

7. Курс 

8. Форма обучения 

9. Уровень образования (информация о текущем обучении) 
 

Рис. 115. Первый блок 

Во втором блоке (рис. 63), представлена следующая информация, 

относящаяся учебному плану группы: 

5. Направление подготовки 

6. Профиль подготовки 

7. Год поступления на обучения по данному учебному плану 
 

Рис. 116.        Второй блок 

В третьем блоке располагается информация по дисциплинам, которые 

группа проходит в текущем учебном семестре (рис. 64). Дисциплины 

сгруппированы по форме контроля. 
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Рис. 117. Третий блок 

В четвёртом блоке (рис.65) указаны обучающиеся, относящиеся к 

выбранной группе. 

 

Рис. 118. Обучающиеся 

Список обучающихся содержит информацию о ФИО студента, номере 

зачётной книжки, староста отмечен отдельно. 

Работа с профилем группы 

 
Для работы с профилем группы, необходимо нажать её наименование 

(рис.66), далее – на профиль, указанный в блоке учебного плана (рис.67) 
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Рис. 119.        Выбор группы 

 

Рис. 120.        Выбор профиля 

При нажатии открывается дополнительная информация по выбранному 

профилю, состоящая из двух блоков (рис.68) (рис.69) 

Первый блок состоит из: направления и профиля подготовки, факультета, 

уровня и формы образования, года подготовки, общего количества часов, 

общего количества аудиторных часов, общего количества экзаменационных и 

самостоятельных занятий, общего количества зетов, отметка о статусе 

черновика и переносе из старой системы, а также отметка о том, является ли 

этот учебный план основным для иностранных студентов и федеральный 

государственный стандарт. 
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Рис. 121.        Первый блок 

Для скачивания документа, прикрепленного к федеральному 

государственному стандарту, необходимо нажать на значок скачивания 

(рис.69) 

 

 

 
После нажатия 

Рис. 122. Значок скачивания 

 

Во втором блоке указаны дисциплины, прикрепленные к данному 

учебному плану (рис.70) 
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Рис. 123.        Дисциплины 

При нажатии на дисциплину открывается подробная информация по ней 

(рис.71). Для скачивания прикрепленных файлов необходимо нажать на 

значок скачивания (рис.72) 

 

Рис. 124. Подробная информация по дисциплине 
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Рис. 125. Загрузка файла рабочей программы 

Работа с учебным планом 

 
Для выбора группы, у которой требуется внести изменения в учебный 

план, необходимо нажать на её наименование (рис.66), далее, в блоке учебного 

плана (рис.67), нажать «Редактировать» (рис.68) 

 

Рис. 126. Выбор группы 
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Рис. 127. Учебный план 

 

Рис. 128. Кнопка «Редактировать» 

После нажатия открывается подробная информация по данному 

учебному плану (рис.75), (рис.76): 
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Рис. 129. Подробная информация по учебному плану 
 

Рис. 130.        Левое дополнительное меню 

Для скачивания документа, прикрепленного к федеральному 

государственному стандарту, необходимо нажать на значок скачивания 

(рис.76) 
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Рис. 131. Значок скачивания 

Внесение изменений в учебный план 
 

Для внесения изменений в учебный план необходимо нажать на значок 

рядом с датой последней синхронизации (рис.77), (рис.78). 

 

Рис. 132. Значок синхронизации 

 

 

 

Рис. 133.        Значок и дополнительные функции 

После нажатия открывается форма для заполнения и выбора основных 

параметров учебного плана (рис.79). Если этот учебный должен относится к 

иностранным учащимся, то необходимо отметить галочкой пункт 

«Иностранцы» внизу страницы (рис.80). После внесения всех изменений 

требуется нажать кнопку «Сохранить». 
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Обращаем внимание, что любые изменения учебного плана требуют 

проведения синхронизации! 

 

 
 

 
Рис. 134. Форма для изменения 

 

Рис. 135. Галочка «Иностранцы» 
 

 

Проведении синхронизации и использование дополнительных 

возможностей 
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Для корректного отображения внесённых изменений требуется каждый 

раз проводить синхронизацию. Для этого необходимо нажать на значок 

дополнительных функций на верхней панели (рис.81) (рис.82) 

 

Рис. 136. Верхняя панель 
 

Рис. 137. Значок дополнительных функций 

После нажатия открывается окно с дополнительными опциями, в котором 

необходимо выбрать «Требуется синхронизация» (рис.83) 

Рис. 138. Дополнительные опции 
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После нажатия открывается окно (рис.84), в котором следует нажать 

«Подтвердить» для сохранения внесённых изменений. Обращаем внимание: 

синхронизация проходит всегда в одно и тоже время, а именно – в два часа 

ночи. 

 

Рис. 139.        Подтвердить изменения 

Также дополнительные опции позволяют изменить статус черновика, 

сменить факультет, изменить расширяемый учебный план и сделать копию 

текущего учебного плана. 

При нажатии на «Изменить статус черновика» открывается окно (рис.85). 

При нажатии или снятии отметки «Черновик» меняется статус документа. 
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Рис. 140.        Изменение статуса 

При нажатии «Сменить факультет» (рис.86) позволяет сменить 

факультет, относящийся к данному учебному плану. Для этого необходимо 

нажать на значок списка в строке факультета (рис.87), выбрать новый 

факультет из предложенного списка и сохранить изменения. 

 

Рис. 141.        Сменить факультет 
 

Рис. 142.        Выбор факультета 
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При нажатии на «Изменить расширяемый УП» появляется окно (рис.88), 

которое позволяет расширить выбранный из списка (рис.89) учебный план. 

После внесения всех изменений необходимо нажать кнопку «Изменить». 

 

Рис. 143. Изменить расширяемый УП 
 

Рис. 144.        Выбор из списка 

При нажатии на «Сделать копию» открывается окно, позволяющее 

сделать копию текущего выбранного учебного плана (рис.90). Если 

необходимо создать копию, то нажать кнопку «Подтвердить». 

 

Рис. 145.        Создание копии 
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Сводная таблица 
 

Данный пункт левого бокового меню содержит информацию обо всех 

дисциплинах учебного плана и их основных характеристиках: наименовании, 

кафедре, на которой они читаются, курсе и семестре, типе контроля, общем 

количестве часов, общем количестве зетов, общем количестве лекционных 

часов, общем количестве лабораторных часов, общем количестве часов 

самостоятельных занятий, общем количестве практических часов, общем 

количестве курсовых часов, общем количестве экзаменационных часов, 

общем количестве экзаменационных часов (рис.92) 

 

Рис. 146. Сводная таблица 

При наведении на сокращение открывается подсказка с полным 

наименованием (рис.93) 

 

Рис. 147. Полное наименование 
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Также доступна сортировка по каждому из пунктов: для этого надо 

нажать значок стрелочки рядом с сокращением (рис.94). В зависимости от 

положения стрелочки сортировка будет производиться по возрастанию или 

убыванию. 

 

Рис. 148.         Сортировка 

Также имеется возможность поиска по наименованию дисциплины: для 

этого необходимо ввести искомую информацию в строке над предметами 

(рис.95) 

 

Рис. 149. Поиск по предмету 

Дисциплины 
 

Данный пункт левого бокового меню позволяет вывести и работать со 

списком дисциплин учебного плана (рис.96) 
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Рис. 150.        Дисциплины учебного плана 

Для редактирования дисциплины и прикрепления оценочных средств и 

методических материалов к дисциплине необходимо нажать на значок 

редактирования в строке дисциплины (рис.97), после этого откроется окно 

(рис.98). 

 

Рис. 151. Значок редактирования 
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Рис. 152. Окно редактирования 

Для прикрепления дополнительных материалов необходимо нажать на 

значок скрепки в нужной строке (рис.99). 

 

Рис. 153. Значок 
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После нажатия откроется окно с выбором прикрепляемого файла 

(рис.100) 

 

Рис. 154. Выбор файла 

Для удаления прикреплённого файла необходимо нажать на значок 

крестика под названием документа (рис.101) 

 

Рис. 155. Значок удаления 

Для удаления дисциплины из списка (рис.102) необходимо нажать значок 

в выбранной строке (рис.103) 
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Рис. 156. Список дисциплин 

 

Рис. 157. Значок удаления 

Для добавления дисциплины в учебный план необходимо нажать значок 

«Создать» на верхней панели (рис.104) 
 

Рис. 158. Значок «Создать» 

После нажатия открывается окно (рис.105) для добавления дисциплины 

учебного плана. После введения всех данных необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рис. 159.        Добавление дисциплины 

При нажатии на наименование выбранной дисциплины открывается 

дополнительная информация, состоящая из трёх частей: информация по 

предмету, список компетенций и список семестров (рис.97), (рис.98), (рис.99). 
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Рис. 160. Данные по предмету 

 

Рис. 161. Список компетенций 
 

Рис. 162. Список семестров 
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Для скачивания и просмотра файла учебной программы необходимо нажать на 

значок скачивания в строке файла рабочей программы. рядом с 

наименованием (рис.109) 

 

 
 

Рис. 163.        Скачивание файла 

Для добавления компетенции следует нажать на значок добавления 

справа (рис.110), при этом открывается окно (рис.111), требующее 

заполнения. 

 

Рис. 164. Добавление компетенции 
 

Рис. 165.         Окно для добавления компетенции 

Для добавления строки в список семестров необходимо нажать на значок 

добавления (рис.112). Для редактирования семестра (рис.113) или удаления из 

списка (рис.114) следует выбрать соответствующий значок. 
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Рис. 166. Добавление в список 

 

Рис. 167. Редактирование семестра 
 

Рис. 168. Удаление из списка 

Семестры 
 

Данный пункт левого бокового меню позволяет вывести и работать со 

списком семестров учебного плана (рис.106). Для каждой дисциплины 

определены курс и семестр, когда она читается. 
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Рис. 169. Список семестров 

Для добавления семестра учебного плана необходимо нажать значок 

добавить в правом верхнем углу (рис.116) 

 

Рис. 170. Значок добавить 

Для удаления строки из списка необходимо нажать значок удаления в 

строке дисциплины (рис.117), далее, в открывшемся окне, выбрать 

«Подтвердить». 
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Рис. 171. Удаление из строки 
 

Рис. 172.        Подтверждение удаления 

Для редактирования необходимо нажать значок редактирования в строке 

(рис.120) и заполнить появившуюся форму (рис.121). После редактирования 

нажать «Сохранить». 

 

Рис. 173.        Значок редактирования 



Инструкция по работе в электронной информационно-образовательной среде 

Редакция 1.0 от 21.06.2021 

Документ разработан ДИТ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

81 

 

 

 

 
 

 
Рис. 174. Заполнение формы 

Журнал группы 

 
Раздел выводит информацию об успеваемости обучающихся выбранной 

группы (рис.122). Для смены дисциплины необходимо в строке «По 

дисциплине» нажать на значок списка (рис.123) (рис.124) и выбрать 

интересующую. 
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Рис. 175. Журнал группы 
 

Рис. 176. Значок списка 
 

Рис. 177.        Список дисциплин 

Для сохранения ведомости необходимо нажать на значок «Сохранить 

ведомость» (рис.125). После этого появится окно сохранения, в котором 

нужно выбрать место размещения файла (рис.126) и по окончании нажать 

кнопку «Сохранить». 
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Рис. 178. Значок сохранения ведомости 

 

Рис. 179. Выбор места сохранения 

Ведомые обучающиеся 

 

Данный раздел предоставляет информацию обо всех обучающихся, у 

которых данная кафедра читает хотя бы один предмет (рис.122) 
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Рис. 180. Ведомые обучающиеся 

При нажатии на значок списка (рис.128) в строке выбранного 

обучающегося, открывается список предметов, которые читает кафедра в этом 

 
Рис. 181. Значок списка 

 

Рис. 182. Список предметов 

При нажатии на ссылку группы (рис.130), открывается подробная 

информация. О работе с группой можно узнать из глав «Обучаемые группы», 

«Работа с профилем группы», «Работа с учебным планом», «Журнал 

группы». 

 

 
Рис. 183. Ссылка группы 

Для поиска обучающегося необходимо ввести его ФИО над списком, в 

строке поиска (рис.131) 

семестре (рис.129). 
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Рис. 184.        Поиск обучающегося 

Группы кафедры 

 

Данный пункт левого бокового меню аналогичен пункту «Учебные 

группы, обучающиеся на кафедре». Для рассмотрения принципов работы 

следует перейти в указанную главу. 

Обучающиеся кафедры 

 

Раздел предоставляет информацию обо всех обучающихся кафедры 

(рис.132). 

 

Рис. 185.        Обучающиеся кафедры 

При нажатии на выбранного обучающегося (рис.133), отрывается 

дополнительная информация о его обучении и контактных данных (рис.134), 

(рис.135). 
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Рис. 186. Обучающийся 

 

Рис. 187. Информация об обучающемся 
 

Рис. 188. Контактная информация 

Для перевода в другую группу необходимо нажать «Перевести в другую 

группу» на верхней панели (рис.136). После этого откроется окно (рис.137) 

 

Рис. 189. Перевести в другую группу 
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Рис. 190.        Окно выбора 

Далее необходимо выбрать «Начать перевод» и проследовать всем 

пунктам. Более подробную информацию можно узнать из главы «Перевод в 

другую группу». 

Для отчисления обучающегося следует нажать «Отчислить» на верхней 

панели (рис.138). Обращаем внимание, если обучающийся был отчислен, на 

верхней панели «Отчислить» изменится на «Восстановить». 

 

Рис. 191. Отчисление студента 

Далее появится окно, в котором необходимо подтвердить действие 

(рис.139). 

 

Рис. 192. Подтверждение действия 
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Работа с обучающимся 

 
При выборе обучающегося из списка (рис.140) отрывается 

дополнительная информация о его обучении и контактных данных (рис.141), 

(рис.142) и появляется дополнительное левое боковое меню (рис.143), 

(рис.144). 

 

Рис. 193. Обучающийся 
 

Рис. 194. Информация об обучающемся 
 

Рис. 195. Контактная информация 



Инструкция по работе в электронной информационно-образовательной среде 

Редакция 1.0 от 21.06.2021 

Документ разработан ДИТ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

89 

 

 

 

 
 

 
Рис. 196. Профиль обучающегося с дополнительным меню 

 

Рис. 197. Левое боковое дополнительное меню 
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Перевод в другую группу 
 

Для перевода обучающегося в другую группу следует нажать на 

«Перевести в другую группу» в верхнем правом углу (рис.33). При нажатии 

открывается форма (рис.34), в которой следует подтвердить выбранное 

действие (рис.35) 

 

Рис. 198. Кнопка «Перевести в другую группу» 
 

Рис. 199.        Подтверждение действия 

При выборе «Начать перевод» открывается форма (рис.36), в которой 

следует выбрать новую группу с помощью значка списка (рис.37) или ввести 

вручную в строке «Группа для перевода». 

 

Рис. 200. Форма перевода в другую группу 
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Рис. 201. Значок списка и список групп 

Отчисление и восстановление студента 
 

Для отчисления студента необходимо выбрать «Отчислить» в верхнем 

правом углу карточки студента (рис.37), после этого открывается форма для 

подтверждения выбранного действия (рис.38) 

 

Рис. 202. Кнопка «отчислить» 
 

Рис. 203.        Подтверждение действия 

При выборе «Отчислить» обучающийся отчисляется и в карточке 

меняется статус на «Отчислен» (рис.39), при этом кнопка в верхнем правом 

углу сменится на «Восстановить». 

 

Рис. 204. Статус студента 
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Для восстановления обучающегося следует нажать кнопку 

«Восстановить» в верхнем правом углу (рис.40), далее в форме выбора 

подтвердить действие, нажав «Восстановить» (рис.41) 

 

Рис. 205. Кнопка «Восстановить» 
 

Рис. 206. Восстановление студента 

После данного действия статус студента сменится на «Обучается». 

 

Персональный учебный план 
 

Для просмотра и работы с персональным учебным планом обучающегося 

необходимо в левом боковом меню выбрать сроку «Перс.уч.план» (рис.154). 

 

Рис. 207. Персональный учебный план 
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При нажатии открывается информация по учебному плану обучающегося 

(рис.155), состоящая из общей информации(рис.156) и списка предметов 

(рис.157). 

 

Рис. 208. Учебный план 
 

Рис. 209. Общая информация 
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Рис. 210. Список дисциплин 

Для просмотра прикреплённого государственного стандарта необходимо 

скачать его, нажав на соответствующий значок справа в строке (рис.158) 

 

 
Рис. 211. Значок скачивания 

Полный журнал успеваемости 
 

Полный журнал успеваемости предоставляет информацию обо всех 

оценках и баллах, полученных студентом (рис.159). 
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Рис. 212.        Полный журнал успеваемости 

Для выбора курса и семестра необходимо нажать на значок списка в 

строке «Журнал обучающегося» (рис.160), далее откроется список выбора 

(рис.161). 
 

Рис. 213. Значок списка 
 

Рис. 214. Выбор из списка 

Для поиска по предмету необходимо ввести искомый предмет в строку 

справа (рис.162). 
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Рис. 215. Поиск по предмету 

Список допусков 
 

Раздел содержит информацию обо всех допусках, выданных 

обучающемуся (рис.163) 

 

Рис. 216. Список допусков 

Пройденные предметы 
 

В разделе отображаются все дисциплины, пройденные по учебному плану 

(рис.164). При нажатии на значок списка (рис.164), открывается 

дополнительная информация (рис.165). 
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Рис. 217. Пройденные предметы 

 

Рис. 218. Значок списка 
 

Рис. 219. Дополнительная информация 

Учебные работы 
 

В данном разделе будут отображаться все работы, созданные 

обучающимся (рис.167) в рамках учебной программы, и их статус. 
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Рис. 220. Список работ 

Портфолио 
 

Данный раздел содержит информацию о достижениях обучающегося 

(рис.168). Для добавления записи следует нажать на значок добавления справа 

(рис.169), и заполнить появившуюся форму (рис.171). Для прикрепления 

файла необходимо нажать на значок (рис.172) и выбрать файл. 

 

Рис. 221. Портфолио 
 

Рис. 222. Значок добавления 
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Рис. 223. Форма для заполнения 

 

Рис. 224. Прикрепление файла 

После заполнения необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Документы об образовании 
 

Раздел предоставляет информацию о документах об образовании 

обучающегося (рис.172). 

 

Рис. 225. Документы об образовании 

Для добавления документа в список необходимо нажать на значок 

добавления справа (рис.173). 

 

Рис. 226. Значок добавления в список 

После нажатия открывается форма для заполнения и прикрепления 

документа (рис.174). 
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Рис. 227.         Форма для заполнения 

Для прикрепления файла документа об образовании необходимо нажать 

на значок прикрепления (рис.175), и вы брать файл. После заполнения формы 

следует нажать кнопку «Сохранить». 
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Рис. 228. Значок прикрепления 


