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Доступ к системе «Сервис БРС» 

Система «Сервис БРС» является веб-приложением, адрес доступа к 

системе grade.sfedu.ru. 

Обратите внимание, что на стартовой странице расположены 

сообщения о последних изменениях системы «Сервис БРС» в 

хронологическом порядке. Рекомендуем обращать на них внимание.  

На стартовой странице и любой из страниц сервиса имеются ссылки на 

документы: 

1. https://grade.sfedu.ru/instructions.pdf  - руководство пользователя  

2. https://grade.sfedu.ru/order248.pdf - положение о порядке применения 

балльно-рейтинговой системы в ЮФУ 

3. https://grade.sfedu.ru/faq - ответы на часто задаваемые вопросы 

Просим Вас ознакомиться с этими документами в случае 

возникновения проблем или вопросов. 

https://grade.sfedu.ru/instructions.pdf
https://grade.sfedu.ru/order248.pdf
https://grade.sfedu.ru/faq
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Работа в системе «Сервис БРС» возможна только для авторизованных 

пользователей. Для авторизации пользователей используются данные 

пользователя в едином пространстве sfedu.ru - OpenID (адрес и пароль 

почтового ящика в зоне sfedu.ru).  

Окно ввода OpenID размещено на стартовой странице системы «Сервис 

БРС» и выглядит следующим образом (рис. 1) 

 

Рисунок 1. 

После ввода адреса OpenID, Вы попадаете на страницу проверки 

учетных данных сервером единой авторизации ЮФУ (рис.2). Для 

завершения авторизации необходимо ввести пароль. 

Рисунок 2. 

ОСОБЕННОСТИ АВТОРИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДВУХ 

АККАУНТОВ -  СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Поскольку сервис авторизации присылает ответ только о правильности 

ввода пары логин-пароль, для пользователей, имеющих в БРС двойной статус 

(и студент, и преподаватель) автоматически выбирается авторизация в 
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качестве студента. Для осуществления входа как преподавателя необходимо 

перед авторизацией выполнить выбор роли (рис. 3) 

 

Рисунок 3. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Механизм входа через локальную учетную запись, активации аккаунта 

и восстановления пароля в системе Сервис БРС оставлены для обратной 

совместимости и не могут быть использованы в настоящее время! 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

1. Если Вы не имеете OpenID в зоне sfedu.ru, необходимо обратиться к 

заместителю по ИТ руководителя Вашего подразделения. 

2. Если при авторизации получено сообщение, что пароль 

неправильный, проверьте свои учетные данные и повторите 

попытку авторизации или воспользуйтесь механизмом 

восстановления пароля. 

3. Если авторизация прошла успешно, но подключение к системе 

«Сервис БРС» завершается сообщением об ошибке, направьте 

письмо в группу поддержки с темой «БРС». В письме обязательно 

укажите свои полные фамилию, имя, отчество, подразделение и суть 

проблемы. 

При успешной авторизации Вы попадаете на главную страницу 

системы «Сервис БРС» интерфейса преподавателя или студента в 

зависимости от Вашей роли в системе. Различия интерфейсов студента и 

преподавателя описываются в следующих разделах. 
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Интерфейс преподавателя в системе «Сервис БРС» 

После прохождения процедуры авторизации преподаватель попадает 

на главную страницу системы «Сервис БРС» (рис.4). 

Рисунок 4. 

Главная страница содержит список дисциплин, закрепленных за 

преподавателем в текущем семестре. Если в текущем семестре за 

преподавателем не закреплены дисциплины, или возникли проблемы при 

синхронизации данных 1С и системы «Сервис БРС» (см. далее), на главном 

окне будет размещена надпись «В текущем семестре Вы не подписаны ни на 

одну дисциплину». 

Помимо работы в текущем семестре, Вы можете переключаться на 

любой из предыдущих семестров, в котором у Вас были прикрепленные 

дисциплины. Для этого нужно использовать выпадающий список выбора 

(рис. 5). 

 

Рисунок 5. 

Перед началом текущего семестра дисциплины на основе рабочих 

планов и назначений загружаются в систему «Сервис БРС» из системы 1С. К 
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каждой дисциплине должен быть прикреплен хотя бы один преподаватель из 

зарегистрированных в системе. К дисциплине могут быть прикреплены 

несколько преподавателей. Преподаватель, прикрепленный к дисциплине, 

может быть определен как ее автор. Тогда ему доступна возможность 

создания УКД дисциплины (кнопка «Редактировать» рис.6). 

 

Рисунок 6. 

 Если преподаватель прикреплен к дисциплине, но не является ее 

автором, ему недоступна возможность формирования УКД дисциплины, он 

может только просматривать её (кнопка «Просмотр» рис.7). 

 

Рисунок 7. 

 До тех пор, пока УКД дисциплины не создана в полном объёме (на 100 

баллов), остальные кнопки для работы с дисциплиной являются 

неактивными. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

1. Если в списке дисциплин текущего семестра отсутствуют какие-то 

из дисциплин, которые ведутся Вами, необходимо сообщить в 

дирекцию или деканат Вашего подразделения о проблеме с 

закреплением назначений. После внесения исправлений в систему 
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1С в процессе следующей синхронизации Вы будете прикреплены к 

дисциплине. Если проблема не устранена, обратитесь в службу 

поддержки, для этого можно создать сообщение прямо в системе 

«Сервис БРС». Для этого в левой части на любой странице имеется 

кнопка «Сообщение». 

 
2. Поскольку вопрос назначения автора дисциплины в случае 

закрепления за дисциплиной нескольких преподавателей на основе 

данных в 1С не определён, изменить автора (передать дисциплину 

другому преподавателю) может преподаватель, назначенный 

автором (см. следующий раздел) или сотрудник деканата, имеющий 

необходимые права в системе. Список сотрудников с такими 

правами можно увидеть в разделе администрирования - 

«Сотрудники деканата» (рис. 8). Пиктограмма для входа в раздел 

администрирования находится в строке меню рядом с именем и 

фамилией -  .  

 

Рисунок 8. 

Редактирование дисциплины 

Данный режим доступен только автору дисциплины до момента начала 

выставления баллов студентам.  

 

Рисунок 9. 

В режиме редактирования основные возможности управления 

реализуются через пункты «Преподаватели» и «Модули» (рис. 9). Загрузка 
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информация для остальных пунктов меню осуществляется путем 

автоматической загрузки из других систем, поэтому они используются 

только для просмотра информации. Например, списки прикрепленных групп 

студентов (рис. 10) поступают из системы 1С или из личных кабинетов 

студентов для межфакультетских дисциплин.  

 

Рисунок 10. 

Пункт меню «Преподаватели» отображает список преподавателей, 

прикрепленных к дисциплине (рис. 11). Автор дисциплины в этом пункте 

может выполнять следующие действия: прикреплять и отсоединять других 

преподавателей, передавать дисциплину другому преподавателю. 

н

 

Рисунок 11. 

Для прикрепления преподавателя в окне «Поиск преподавателя» 

наберите фамилию. При наборе учитывайте регистр символов. Обратите 

внимание на фильтр по подразделению. Фильтр по кафедрам не работает – не 

используйте его. Рядом с найденным преподавателем появятся кнопки 

«Передать дисциплину» - если нужно сделать преподавателя автором и 

«Присоединить» - если нужно добавить преподавателя к списку (рис.12). 

 

Рисунок 12. 



9 
 

Необходимость прикреплять преподавателя может быть вызвана тем, 

что возникла проблема при синхронизации с 1С и требуется подключить 

преподавателя к дисциплине до того как она будет решена. Также это 

возможно в случае замены преподавателя ведущего дисциплину, проведении 

части занятий аспирантами или магистрами и т.п.  

Откреплять преподавателя бывает необходимо, когда дисциплина 

пришла не к тому преподавателю, который ведет дисциплину. Обратите 

внимание, что открепление преподавателя в системе «Сервис БРС» не влияет 

на распределение поручений в 1С-университет. Если в 1С дисциплина 

остается закрепленной за преподавателем, то при следующей синхронизации 

закрепление в «Сервисе БРС» произойдет вновь.  

Передавать дисциплину другому преподавателю необходимо в том 

случае, когда автором дисциплины назначен преподаватель, который не 

должен создавать УКД дисциплины. Еще одна ситуация, когда в рамках 

объединенной дисциплины разными преподавателями ведутся отдельные 

модули – каждый модуль со своей УКД. После того как УКД дисциплины 

создана и начато выставление баллов, различия между автором дисциплины 

и прикрепленным преподавателем не существует, они имеют равные 

возможности. 

Формирование учебной карты дисциплины (УКД) выполняется в 

пункте меню «Модули». При этом если дисциплина должна завершиться 

экзаменом, то в ней по положению о балльно-рейтинговой системе уже 

содержится модуль с оценкой 40 баллов (рис. 13). УКД дисциплины 

считается сформированной, если сумма баллов за мероприятия по всем 

модулям составляет 100 баллов.  

Пока УКД не сформирована на 100 баллов выставление баллов 

студентам невозможно (рис 13). 

 

Рисунок 13. 

В процессе формирования УКД преподаватель – автор дисциплины 

добавляет необходимое количество модулей и по каждому модулю заносит 
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названия контрольных мероприятий и сумму баллов, которую студент может 

получить по каждому контрольному мероприятию (рис. 14). Сумма балов по 

всем мероприятиям модуля составляет итог по модулю, для контроля 

указывается общее количество баллов по дисциплине. 

Баллы, определённые для каждого мероприятия модуля относятся или 

к текущему контролю, или к рубежному контролю, так как это определено в 

УКД дисциплины, входящей в РПД дисциплины. 

При необходимости возможно удаление мероприятий и модулей, 

изменение порядка их следования, редактирование названий и количества 

баллов. 

По положению о балльно-рейтинговой системе преподаватель имеет 

право дополнительного назначения бонусных баллов (рис. 14). Обратите 

внимание, что бонусные баллы по положению не входят в общую сумму 

баллов дисциплины, т.е. УКД дисциплины должна быть заполнена на 100 

баллов без учета бонусных баллов.  

 

Рисунок 14. 

Если в системе «Сервис БРС» уже имеется дисциплина с нужной УКД, 

можно импортировать ее. Обратите внимание, что перед импортом УКД все 

уже имеющиеся в дисциплине модули будут удалены, импортировать УКД 

можно только для дисциплин с совпадающими формами отчетности (рис.15). 

Редактирование УКД дисциплины возможно до того момента, когда в 

рейтинг будет выставлена хотя бы одна оценка. После этого кнопка 

«Редактировать» сменится на «Просмотр». 
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Рисунок 15. 

Просмотр информации о дисциплине 

В режиме просмотра для дисциплины доступна дополнительная 

информация. 

На вкладке «Базовые настройки» указывается (рис. 16): 

1. название подразделения, для студентов которого читается данная 

дисциплина (в случае межфакультетских дисциплин указывается 

подразделение, в котором работает преподаватель).  

 Рисунок 16. 
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2. название дисциплины в соответствии с рабочим планом 

3. форма отчетности (допустимыми формами отчетности являются 

зачет, экзамен и дифференцированный зачет) 

4. распределение часов по дисциплине не передается из 1С, но автор 

дисциплины может занести его при редактировании дисциплины 

5. номер рабочего плана в 1С (для межфакультетских дисциплин не 

указывается) 

6. номер предмета в 1С 

Вкладка «Студенты» используется в межфакультетских дисциплинах 

для проверки правильности формирования группы на основе данных из 

личных кабинетов студентов. В остальных дисциплинах эта вкладка может 

быть использована для формирования подгрупп студентов. 

Формирование подгрупп студентов 

В настоящее время использование подгрупп студентов предусмотрено 

только при заполнении журнала посещений. Механизм подгрупп позволяет 

для дисциплин вести учет посещений практических/лабораторных занятий, а 

также выделять подгруппу для учета посещений в дисциплинах по выбору. 

Формирование подгрупп необходимо выполнить до начала заполнения 

журнала посещений. Каждый преподаватель, закрепленный за дисциплиной, 

может сформировать для своих студентов одну или несколько подгрупп 

(рис.17). Для добавления новой подгруппы нужно выбрать преподавателя, 

для которого она создается. Каждая подгруппа получает по умолчанию имя – 

латинскую букву. Преподаватель может расширить это имя любым 

дополнительным. 

 

Рисунок 17. 
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После создания подгруппы в нее нужно прикрепить студентов (рис.18). 

Список студентов для прикрепления расположен ниже. Каждый студент 

может быть прикреплен только к одной подгруппе. Чтобы контролировать 

эту ситуацию, после прикрепления к подгруппе студент удаляется из списка 

доступных к прикреплению.  

 

Рисунок 18. 

Если студент оказался прикреплен  к подгруппе ошибочно, его можно 

исключить из списка одной  подгруппы и прикрепить к другой (рис.19). 

 

Рисунок 19. 

Выставление баллов 

Выставление баллов возможно только после того как сформирована 

УКД дисциплины на 100 баллов. В режиме выставления баллов 

используются вкладки: «Семестр», «Сессия», «История» и «Журнал». Для 

перехода из вкладки, на которой Вы находитесь в текущий момент, 

используются кнопки-переключатели (рис. 20). 

На вкладке «Семестр» производится выставление баллов рейтинга в 

течение семестра. Выставлять и просматривать баллы можно как для всех 

групп, закрепленных за дисциплиной учебным планом, так и для отдельной 
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группы. Для управления режимом отображения используется фильтр (рис. 

20). 

 

Рисунок 20. 

Обратите внимание, что графы «Итог за семестр», «Добор», «Итог» 

являются информационными (рис. 20) и на вкладке «Семестр» внесение 

баллов в эти графы невозможно.  

Вкладка «Сессия» позволяет для дисциплин, завершающихся 

экзаменом, выставить баллы, полученные на экзамене, отразить добор баллов 

перед переэкзаменовками, если студент был не допущен к экзамену, и 

выставить баллы, полученные на пересдаче (рис. 21). 

 

Рисунок 21. 

В случае если студент был не допущен к основной сдаче экзамена, на 

доборе он может получить только такое количество балов, которое ему не 
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хватает для допуска к сдаче экзамена (до 38 баллов). Это ограничение 

контролируется при выставлении баллов в графе «Добор». 

Если студент не набрал необходимое количество баллов для сдачи 

экзамена, выставление баллов в графу «Основная сдачи» и графу 

«Пересдача» блокируются. Если студент отсутствовал на экзамене или 

пересдаче, ему выставляется «неявка». Для этого имеется чеккер «Неявка» 

Для студентов, получивших в течение семестра сумму рейтинговых 

баллов 60, при условии разрешения деканата (дирекции) подразделения 

может быть автоматически поставлена оценка «удовлетворительно». Для 

этого имеется чеккер «Автомат». 

Отличие работы с дисциплинами, завершающимися зачетом, 

заключается в том, что зачет выставляется на основе баллов рейтинга, 

полученных в течение семестра. На вкладке «Сессия» для таких дисциплин 

отражается только добор баллов при пересдаче. При этом контролируется то, 

что при доборе студент не может набрать  сумме количество баллов больше 

60 (рис. 22). 

 

Рисунок 22. 

Результаты в виде зачетной или экзаменационной ведомости 

формируются в виде файла  Excel (рис. 23). При этом есть возможность 

выбрать тип скачиваемой ведомости через выпадающий список. 

Вкладка «История» позволяет просматривать всю историю 

выставления оценок по дисциплине в течение семестра. На этой вкладке 

отражается информация о выставленной студенту оценке – дата, 

мероприятие, преподаватель и выставленные баллы. Использование этой 

вкладки потребуется только в случае ошибок, например, если оценка была 

случайно удалена или выставлена не тому студенту. 
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Рисунок 23. 

Вкладка «Журнал» используется для ведения журнала посещений 

студентом занятий (рис. 24). Для удобства ведения журнала в случае 

большого количества групп, прикрепленных к дисциплине и возможном 

разделении на подгруппы при проведении лабораторных занятий 

рекомендуется создавать отдельные подгруппы. При входе в журнал для 

просмотра и добавления нового занятия необходимо установить фильтры 

«Тип занятия» и «Подгруппа».  

Присутствие на занятии отмечается символом , отсутствие – . 

Ячейка в журнале может иметь состояние – не отмечено. Это состояние 

используется для того, чтобы при просмотре всех занятий видеть, что данные 

студент не входит в подгруппу, для которой создано это занятие в журнале.  

При проставлении в журнале занятия, посещаемого всеми студентами 

нужно выбрать фильтр «Все подгруппы». 

 

Рисунок 24. 
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Можно получить копию заполнения журнала в виде электронной 

таблицы  - «Скачать xlsx».  

Если в результате изменения фильтров нарушается порядок столбцов в 

таблице журнала, необходимо нажать на кнопку «Очистить форматирование» 

и Ctrl+F5. 

 

Этапы заполнения ведомости 

Для контроля правильности выставления баллов в сессию и при 

пересдаче в системе вводятся этапы: 

1. Семестр/Аттестация – доступно выставление баллов в семестре и 

основная сдача экзамена 

2. Пересдача №1 – доступно выставление добора баллов и первая 

пересдача экзамена 

3. Пересдача №2 – доступно выставление добора во вторую пересдачу 

и вторая пересдача экзамена. 

4. Закрытие пересдач – ведомость заблокирована и доступна только 

для просмотра. 

Управление этапами осуществляется сотрудниками деканата. 

В разделе «Сессия» ведомости дополнительно появляется информация, 

на каком этапе находится дисциплина и две кнопки  «Подписать 

дисциплину» и «Попросить поменять этап» (рис. 25). 

 
Рисунок 25. 

Кнопка «Подписать дисциплину» делает дисциплину доступной для 

выгрузки в 1С. Подписанные ведомости видят сотрудники деканата и после 

выгрузки переводят их на следующий этап. 
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Кнопка «Попросить поменять этап» необходима в том случае, когда 

обнаружена ошибка в подписанной и закрытой ведомости или ведомость 

была закрыта по ошибке. Информация передается в виде заявки сотрудникам 

деканата. Поскольку данный режим еще не отработан, рекомендуем вместо 

формирования заявки обратиться к сотрудникам деканата лично. 

  

Обратная связь 

В случае возникновения проблем, обнаружения ошибок, пожеланий по 

совершенствованию работы системы просим сообщать в службу поддержки. 

Для этого на каждой странице есть кнопка обратной связи (рис. 26). При 

отправлении сообщения, пожалуйста, укажите: 

- фамилию, имя, отчество,  

- email адрес корпоративной почты,  

- подразделение, в котором Вы работаете,  

-подробное описание проблемы.  

При необходимости можете включить в сообщение скриншот экрана. 

 
Рисунок 26. 

Сообщения можно пересылать в службу поддержки ЮФУ 

support@sfedu.ru указав в теме сообщения «БРС».  

Если проблема касается дисциплины, по возможности укажите номер 

рабочего плана в 1С, номер ведомости дисциплины в БРС, подразделение, 

курс, группу.  

 

Интерфейс студента в системе «Сервис БРС» 

После прохождения процедуры авторизации студент попадает в 

личный кабинет системы «Сервис БРС» (рис. 27). 

В личном кабинете отражаются дисциплины текущего семестра. По 

каждой из дисциплин студент видит свой текущий рейтинг. 

В колонке «Текущие баллы» отражается количество уже набранных 

студентом баллов/ количество баллов в модуле, по которому уже есть 

выставление баллов у студентов группы/ максимальное количество баллов по 

дисциплине (всегда 100). 

mailto:support@sfedu.ru
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Рисунок 27. 

Открыв каждую из дисциплин, студент может увидеть баллы, 

полученные по каждому мероприятию в рамках УКД (рис. 28), проценту 

успеваемости по каждому мероприятию и дату выставления баллов по этому 

мероприятию. 

 

Рисунок 28. 

На вкладке «Журнал посещений» отражаются все занятия, на которых 

присутствовал студент (рис.29) 
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Рисунок 29. 

 

Кабинет сотрудника деканата 

Сотрудники деканата имеют дополнительные права при работе в 

системе Сервис БРС. Для доступа к функциям предоставляемым сотруднику 

деканата необходимо, после авторизации в системе, перейти в кабинет 

сотрудника деканата. Пиктограмма расположена в правом верхнем углу 

рядом с Вашим именем и фамилией (рис. 30). 

 

Рисунок 30. 

После входа в кабинет сотрудника деканата, слева отображается панель 

управления, на которой расположены доступные для работы пункты меню 

(рис.31). 

Пункты меню черного цвета в настоящее время являются неактивными. 

Некоторый пункты меню оставлены для обратной совместимости и не 

работают в текущей версии (могут быть удалены в дальнейшем). 

ВНИМАНИЕ !!! 

Если на панели управления Вы видите только раздел «Отчеты», значит, 

Вы в системе Сервис БРС не имеете доступа уровня сотрудника деканата.  

Доступ уровня «сотрудник деканата» предоставляется по служебной 

записке от руководителя подразделения. 
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Рисунок 31. 

Проверка, зарегистрирован ли преподаватель в системе 

Поскольку существует проблема авторизации пользователей в системе 

через авторизацию в пространстве sfedu.ru, желательно проверить, поступили 

ли в систему Сервис БРС сведения о преподавателе из ситемы 1C. Пункт 

меню «Преподаватели» позволяет проверить наличие в системе Сервис БРС 

данных о преподавателе (рис. 32) 

 

Рисунок 32. 

Обратите внимание, что при поиске учитывается регистр букв!!! 

В связи с тем, что из 1С не поступает информация о принадлежности 

сотрудников кафедрам, использовать фильтр по кафедре не следует!!! 
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Просмотр списков групп студентов 

Через пункт меню «Студенты» можно проверить списки групп, 

выгруженные из системы 1С. Списки групп отображаются по состоянию, 

соответствующему выбранному семестру в строке основного меню системы 

(рис 33). Возможно использование фильтров по курсу и группе. Можно 

выполнить поиск по ФИО  (учитывается регистр букв). 

 

Рисунок 33. 

Дисциплины 

Пункт меню «Дисциплины» служит для просмотра списка дисциплин и 

контроля заполнения УКД и выставления баллов студентам (рис 34).  

В открывающейся таблице на первой вкладке расположен полный 

список дисциплин выбранного семестра.  

Базовый фильтр позволяет формировать список по выбранному курсу. 

Дополнительные фильтры позволяют выполнить быстрый поиск по номеру 

дисциплины в БРС, названию предмета, автору дисциплины, типу контроля и 

номеру рабочего плана в 1С. Дополнительные фильтры позволяют также 

выполнить сортировку при необходимости. 

Остальные вкладки предназначены для просмотра: 

 списка дисциплин, по которым автором еще не сформирована 

УКД (УКД считается сформированной, если сумма баллов по 

модулям равна 100); 

 списки дисциплин, имеющих сформированные УКД, но по 

которым не начато выставление баллов в рейтинг студентов; 
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 списки дисциплин, имеющих сформированные УКД и 

выставленные баллы рейтинга студентам; 

 списка дисциплин, подписанных преподавателем. 

 

 

Рисунок 34. 

Информация по каждой дисциплине содержит номер дисциплины, её 

название в соответствии с учебным планом и преподавателя, который был в 

результате выгрузки данных из 1С определён как автор дисциплины (в 

настоящее время, первый преподаватель, пришедший в выгрузке из 1С). 

Выключение/включение дисциплин 

Колонка «вкл./выкл.» отражает информацию о том, включена ли 

дисциплина, т.е. возможно ли ее редактирование и  выставление в ней баллов 

(рис. 35).  

 

Рисунок 35. 

Также в этой колонке отмечаются дисциплины, которые являются 

межфакультетскими.  
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Управление режимом включения/выключения для дисциплин доступно 

сотруднику деканата прямо в этой колонке (рис.35). 

Работа с дисциплинам 

Сотрудник деканата имеет возможность, выбрав любую дисциплину, 

перейти в режим просмотра и частичного редактирования этой дисциплины 

(рис. 36). Возможность редактирования для сотрудников деканата 

предоставлена только в разделе «Преподаватели». Это позволяет сотруднику 

деканата добавлять (присоединять) преподавателей к дисциплине, если 

нагрузка из 1С пришла не полностью, а также передавать авторство 

дисциплины. Корректировки, проведенные в этом разделе, не изменяются 

при следующих выгрузках информации из 1С. 

Рисунок 36. 

На вкладках «Группы» и «Студенты» информация доступна только для 

просмотра, т.к. изменение этой информации приводит к рассинхронизации 

между системами Сервис БРС и 1С. 

На вкладке «Модули» можно просмотреть степень заполнения УКД 

дисциплины. Если УКД заполнена на 100 баллов можно перейти в раздел 

оценивания и просмотреть баллы текущего рейтинга. Разделы «Модули» и 

«Оценивание» доступны только для просмотра. 

На вкладке «Базовые настройки» у сотрудника деканата, в отличие от 

преподавателей, находятся средства для управления этапами (рис. 37). Этап, 

на котором находится дисциплина, выделен как неактивная кнопка. 

Остальные кнопки позволяют перевести дисциплину на другой этап.  Этап 

определяет, в каком разделе ведомости преподаватель может выставлять 

оценки. 
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Рисунок 37. 

Если дисциплина подписана преподавателем (выставление баллов по 

ней завершено и закрыто во всех этапах), то сотрудник деканата имеет 

возможность разблокировать дисциплину  - открыть возможность выставлять 

баллы в одном из этапов (рис. 38). 

 

Рисунок 38 

Сводная ведомость по группе 

Сводная ведомость по группе позволяет контролировать успеваемость 

отдельной группы в течение семестра, а также видеть итоги сессии (рис. 39).  

 

Рисунок 39. 

Дисциплины в ведомости расположены в следующем порядке: сначала 

идут межфакультетские дисциплины, затем – дисциплины с формой 

отчетности – зачет, последними дисциплины с формой отчетности – экзамен. 
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Межфакультетские дисциплины отличаются тем, что в ячейке с баллами 

изображена «рука». 

При изображении баллов в сводной ведомости используются разные 

цвета (рис. 40). 

 

Рисунок 40. 

Из сводной ведомости можно просмотреть подробную информацию о 

баллах по дисциплине. Для обычных дисциплин необходимо нажать не 

название в заголовке таблицы. Для межфакультетских дисциплин нужно 

нажать на «руку» находящуюся рядом с баллами в ячейке таблицы. При этом 

Вы попадаете на страницу оценивания данной дисциплины, но только для 

просмотра (рис.41). 

 

Рисунок 41. 

Выгрузка ведомостей  

ВНИМАНИЕ !!! В настоящий момент режим «Выгрузка ведомостей» 

оставлен для отладки, вместо этого режима необходимо использовать 

«Выгрузка ведомостей по этапам». 
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Выгрузка ведомостей по этапам 

В этом режиме осуществляется выгрузка подписанных преподавателем 

дисциплин в 1С по этапам.  

Для контроля правильности выставления баллов в сессию и при 

пересдаче в системе вводятся этапы: 

5. Семестр/Аттестация – доступно выставление баллов в семестре и 

основная сдача экзамена 

6. Пересдача №1 – доступно выставление добора баллов и первая 

пересдача экзамена 

7. Пересдача №2 – доступно выставление добора во вторую пересдачу 

и вторая пересдача экзамена. 

8. Закрытие пересдач – ведомость заблокирована и доступна только 

для просмотра. 

 

Управление этапами осуществляется сотрудниками деканата. 

Выставление баллов возможно только в том этапе, на котором находится 

дисциплина и только, если она разблокирована. Блокировка дисциплины 

происходит в тот момент, когда преподаватель подписал дисциплину. 

Разблокировать подписанную дисциплину может только сотрудник деканата. 

Вся информация о подписании дисциплины, ее разблокировке и 

переводе на следующий этап сохраняется в системе. 

Выгрузка по этапам выполняется для каждой отдельной группы 

студентов (рис. 42). После выбора семестра, курса и группы и нажатия на 

кнопку «Обновить» отражается состояние ведомостей и их соответствие 

этапам.  



28 
 

 

Рисунок 42. 

В столбце «Без этапов» отражаются ведомости по межфакультетским 

дисциплинам, для которых режим подписи в настоящее время не реализован 

(рис. 43).  Если ведомость  уже выгружалась, то будет указана дата и время 

выгрузки. Если при выгрузке возникла ошибка, это будет отражено 

дополнительно. Для межфакультетских дисциплин всегда доступна 

возможность повторной выгрузки (кнопка «Выгрузить ведомость») 

  

Рисунок 43. 

Обратите внимание, что для межфакультетской дисциплины ошибка 

возникает и в том случае, когда данную дисциплину  не посещал ни один из 

студентов! Проверить это можно по сводной ведомости! 

У обычных дисциплин кнопка «Выгрузить» появляется в том случае, 

когда преподаватель подписал дисциплину (рис. 44). 
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Рисунок 44. 

При этом, кроме кнопки «Выгрузить» дополнительно появляются 

кнопки «Разблокировать» - если нужно вернуть возможность редактировать 

баллы на данном этапе. И кнопка «На следующий этап», в этом случае 

дисциплина переводится на этапы пересдач или переводится в состояние 

завершения редактирования – «закрытие пересдач». 

Через режим выгрузки ведомостей можно переводить дисциплину 

только на следующие этапы !!! 

Если необходимо вернуть возможность работы с ведомостью на 

предыдущем этапе, нужно войти в дисциплину и выполнить изменение этапа 

там в базовых настройках. 

После выгрузки каждую полученную в 1С ведомость необходимо 

сверять с данными в сводной ведомости.  

Просим обо всех замеченных в процессе выгрузки ошибках и проблемах 

срочно сообщать в службу технической поддержки. В сообщении 

необходимо указать максимально подробную информацию. Обращаем 

внимание, что для ускорения проверки все дисциплины имеют уникальный 

номер – его тоже просим указывать в сообщении. 

Управление системой 

 Пункты меню из этого раздела в настоящее время доступны и 

используются только администраторами системы Сервис БРС.  

В дальнейшем планируется использовать пункт «Поддержка» для 

обращений пользователей напрямую в деканат. 

 

 

 


