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Введение 

Данная инструкция предназначена для РОПов, администраторов, сотрудников 

Дирекции образовательных программ (ДОП) и кураторов проектного обучения. 

Инструкция касается работы в разделе «Проектное обучение» в модуле «ИТС» 

(редактирование информации по проектам, предоставление выбора проектов студентам 

через «Личный кабинет» (ЛК студента), создание проектных групп, подгрупп, зачислений 

студентов в проекты и проектные группы по проставленным в ЛК приоритетам, 

распределение студентов по подгруппам). 

 

Адрес сайта  

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

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

3. Введите имя пользователя, пароль, укажите «флаг» в поле «Запомнить меня», если 

необходимо запомнить пароль и нажмите кнопку «Войти» (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Вход в систему 

Справочники 

Компетенции 

1. Справочник «Компетенций» редактируется сотрудниками Дирекции образовательных 

программ (ДОП) и доступен для просмотра Руководителям образовательных программ 

(РОП) и разработчикам рабочих программ. 

2. Для ввода, редактирования и просмотра сведений в справочнике «Рабочие программы 

модулей/дисциплин» необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Рабочие 

программы модулей/дисциплин» → «Справочники» → «Компетенции» (Рис. 2). 

http://its.urfu.ru/
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Рис. 2. Пункт меню «Модули» → «Справочники» 

 

3. На форме отобразится список компетенций в соответствии в ФГОС (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Справочник Компетенций 

 

4. Для добавления (Рис. 4) новых компетенций необходимо: 

 Стандарт-выбирается из выпадающего списка Стандарт ФГОС; 

 Направление - выбирается из выпадающего списка направление; 

 Образовательная программа- выбирается из выпадающего списка 

образовательная программа; 

 Подразделение - подразделение подставляется автоматически (из 

образовательной программы); 

 Тип Компетенции - выбирается из выпадающего списка тип компетенций - 

ДОК, ДОПК, ДПК; 
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 Описание - добавляется соответствующие описание 

 

 

Рис. 4. Выбор типа дополнительных компетенций 

 

5. После добавления описания (Рис. 5) необходимо нажать кнопку «ОК» и новая 

компетенция появится в списке (Рис. 3) 

 

 

Рис. 5. Добавление описания дополнительных компетенций 
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Проектное обучение 

Проекты 

1. В главном меню выберите пункт «Модули» → «Проектное обучение» → «Проекты» 

(Рис. 6). Список проектов строится на основании данных из ЛК работодателя. 

2. На форме «Проекты» можно воспользоваться фильтром (Рис. 8). 

3. Для скачивания / просмотра архива файлов проекта в формате Zip, необходимо 

выбрать ссылку «Файл» (Рис. 7). 

 

 

Рис. 6. Проекты 

 

 

Рис. 7. Форма «Проекты» 
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Рис. 8. Окно фильтров 

 

4. Аудиторная нагрузка, контрольные мероприятия, формы контроля и периоды 

заполняются автоматически при импорте проектов. 

5. Для просмотра аудиторной нагрузки, контрольных мероприятий, форм контроля и 

периодов нажмите на ссылку «Дисциплины» (Рис. 7). 

6. На форме «Дисциплины для проекта…» напротив названия дисциплины нажмите 

ссылку «Редактировать аудиторную нагрузку, контрольные мероприятия и формы 

контроля» (Рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Дисциплины на проекты 

 

7. Выберите ссылку «Редактировать нагрузку» (Рис. 10).  

8. На форме «Редактирование нагрузки» «флагами» будет отмечены лекции и экзамен 

(Рис. 11).  

9. Выберите ссылку «Редактировать периоды» (Рис. 10).  

10. «Флаги» будут отображены на периодах (Рис. 12). 

11. Для того чтобы в поле «Кафедра» указать ответственный отдел за проектную работу, 

необходимо нажать на «Редактирование» и в иерархическом дереве указать 

подразделение (Рис. 10, Рис. 13). 
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Рис. 10. Редактирование аудиторной нагрузки, КМ, форм контроля и периодов 

 

 

Рис. 11. Редактирование аудиторной нагрузки, КМ, форм контроля 
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Рис. 12. Редактирование периодов 

 

 

Рис. 13. Редактирование ответственного подразделения 

 

12. Для редактирования информации по проекту нажмите ссылку «Изменить» (Рис. 7). 

13. В окне «Редактирование проекта» укажите дату, до которой студент может выбирать 

проекты по приоритетам в ЛК студента (Рис. 14). 

14. Установите «флаг» в поле «Отображать в ЛК студента» (Рис. 14). 
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Рис. 14. Редактирование проекта 

 

15. Реализован функционал массового проставления дат выбора на проекты. 

16. Для этого необходимо указать «флагами» несколько проектов, нажать кнопку «Дата 

выбора» (Рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Дата выбора 
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17. В окне на определенный семестр, год укажите дату, до которой студентам 

необходимо сделать выбор (Рис. 16) и нажмите кнопку «ОК» (Рис. 17). 

18. Отобразится сообщение: «Даты выбора установлены!». 

 

 

Рис. 16. Календарь 

 

 

Рис. 17. Дата выбора 

 

19. Для того чтобы посмотреть список РОПов, назначенных на проект, нажмите иконку 

 «Руководители образовательных программ (РОП)», в окне «Выбор РОПов» в 

блоке «Выбранные РОПы» отображен список РОПов, главный РОП отмечен 

«флагом» (Рис. 18). 

20. Лимиты импортируются в «ИТС» из ЛК работодателя. В случае проектов на 

несколько образовательных программ, можно назначить лимиты на проект в системе 

«ИТС». Для этого необходимо нажать на иконку  «Предприятие». 
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21. На странице «Лимиты и направления, …» (Рис. 19) нажмите иконку 

«Направление». 

22. В окне «Код направления (ОКСО)» укажите «флагами» направления (Рис. 20), 

которым будет доступен данный проект для выбора в ЛК студента и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

23. Нажмите иконку  «Лимиты» (Рис. 19). В окне «Лимиты» укажите уровень 

обучения, курс, семестр, лимит (Рис. 21). 

 

Рис. 18. Назначение РОПов на проект 

 

 

Рис. 19. Договор 
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Рис. 20. Направление 

 

 

Рис. 21. Лимиты 

 

24. Для того чтобы указать компетенции на проект, необходимо нажать на иконку  

«Компетенции» (Рис. 7). 

25. Каждый РОП, указанный в списке ответственных за проект (Рис. 18), должен 

назначать компетенции по своему направлению (федеральные) и по своей ОП 

(softskill и дополнительные компетенции). При появлении новых стандартов 

справочник федеральных компетенций заполняется сотрудниками Дирекции 

образовательных программ. При появлении новых softskill и дополнительных 

компетенции РОПы вносят информацию в справочник компетенций (см. раздел 

«Справочники», подраздел «Компетенции»). 

26. Для того чтобы добавить компетенции на проект, нажмите кнопку «Добавить» в 

окне «Компетенции проекта» (Рис. 22). 

27. Укажите стандарт, направление, тип компетенции, выберите из списка название 

компетенции и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 23). 
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Типы компетенций: 

 ДОК - Дополнительные общекультурные компетенции 

 ДОПК - Дополнительные общепрофессиональные компетенции 

 ДПК - Дополнительные профессиональные компетенции 

 ОК - Общекультурные компетенции 

 ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

 ПК - Профессиональные компетенции 

 ПСК - Профессионально-специализированные компетенции 

 УК – Универсальные компетенции 

 Soft skill – компетенции, независящие от специфики деятельности, в которой работает 

человек. 

Все фильтры зависимы. Последующий список строится на основании выбранного значения 

в фильтре выше. 

28. После добавления компетенций нажмите кнопку «Скрыть». Добавленные 

компетенции будут отображены в списке (Рис. 24), нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 

Рис. 22. Компетенции проекта 
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Рис. 23. Добавление компетенций 

 

 

Рис. 24. Список добавленных компетенций 

 

29. Для получения отчета по проектам в формате редактора Excel, необходимо нажать 

кнопку «Отчет по проектам в Excel» (Рис. 25). 

30. Отчет по проектам в формате редактора Excel представлен на Рис. 26. 
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Рис. 25. Отчет по проектам 

 

 

Рис. 26. Отчет по проектам в Excel 

Проектные группы 

Создание проектных групп 

1. При создании проектных групп РОПу необходимо ответить на следующие вопросы 

о составе групп: могут ли участвовать студенты разных курсов, разных направлений 

и разных институтов в одном проекте? 

2. В главном меню выберите пункт «Модули» → «Проектное обучение» → 

«Проектные группы» (Рис. 27). 

3. Для того чтобы добавить новую проектную группу, необходимо нажать кнопку 

«Добавить» (Рис. 28). 

4. В окне «Добавление Проектной группы» заполните поля: наименование, сокращ. 

название, курс, учебный год, семестр и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 28). Если 
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нужно чтобы в составе проектной группы были студенты разных курсов, то 

необходимо в поле «Курс» указать 0 (Рис. 28). 

 

 

Рис. 27. Пункт меню 

 

 

Рис. 28. Проектные группы 

 

 

Рис. 29. Добавление проектной группы 
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5. На форме «Проектные группы» реализованы возможности (Рис. 28): 

 - редактирование проектных групп 

 - удаление проектных групп 

 - состав проектной группы 

 - список проектов 

 

Рис. 30. Редактирование проектной группы 

 

6. Для изменения состава проектной группы, нажмите иконку . 

7. В окне «Редактирование проектных групп» необходимо отметить «флагами» 

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

академические группы внутри данного института / департамента выделятся 

автоматически (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Изменение состава проектной группы 
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8. Для просмотра проектов нажмите иконку . 

9. Для того чтобы посмотреть список кураторов проекта, необходимо указать иконку 

 «Назначение куратора», в окне «Преподаватели» в блоке «Выбранные 

преподаватели» будет указан список кураторов. 

10. Если редактирование кураторов в ЛК работодателя завершено, то можно 

воспользоваться функционалом назначения кураторов в модуле «ИТС». 

11. Нажмите иконку  «Назначение куратора», в окне «Преподаватели» «флагами» 

отметьте преподавателей. Указанные преподаватели будут отображены в блоке 

«Выбранные преподаватели» (Рис. 33). 

12. Пример заполненной формы по проектам представлен на Рис. 32. 

 

 

Рис. 32. Кураторы на проектных группах 

 

 

Рис. 33. Назначение кураторов на проектные группы 
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Зачисление студентов в проектные группы 

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

производить их зачисление в проектные группы. 

2. В главном меню выберите пункт «Модули» → «Проектное обучение» → 

«Проектные группы» (Рис. 27). 

3. В строке проектной группы нажмите на ссылку «Автозачисления» (Рис. 34). 

4. В окне «Расчет зачислений в проектную группу» нажмите кнопку «Рассчитать» 

(Рис. 35). 

 

 

Рис. 34. Автозачисление 

 

 

Рис. 35. Автоматическое распределение студентов 

 

5. Студенты распределяются по проектам с учетом лимитов на проекты, указанных 

приоритетом в ЛК студента и учебного рейтинга с начала обучения в университете. 

6. Студенты, не указавшие приоритеты в ЛК студента, могут быть зачислены на 

проекты в ручном режиме. 

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

нажмите на ссылку «Зачисления» (Рис. 34). 

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

во заявлений, зачислено всего и свободно мест (Рис. 36). 
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Рис. 36. Информация о зачислениях студентов 

 

9. Нажмите на ссылку «Студенты». Можно воспользоваться фильтром. 

10. Для того чтобы отфильтровать студентов, сделавших выбор проектов в ЛК студента 

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

с приоритетом». 

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

студент желает попасть на проект и какого числа он сделал свой выбор 

соответственно. 

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

37): 

 Нет решения 

 Зачислен 

 Не зачислен 

13. Если студент не зачислен в выбранный проект, то в поле «Другой проект» 

отобразится название проекта, куда студент зачислен. 

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

студента, нажать кнопку: «Нет решения», «Зачислен» или «Не зачислен» (Рис. 38). 

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

«Лимит превышен», но студент будет зачислен на проект (Рис. 39). Если лимит 

превышен, рекомендуется не зачислять студента на проект или увеличить лимит. 
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Рис. 37. Зачисленные / Незачисленные студенты 

 

 

Рис. 38. Зачисление студента в проектную групп 

 

 

Рис. 39. Превышение лимита 

 

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

исправлении (зачислении / отчислении одного студента) необходимо выделить 

строку студента и нажать кнопку «Отправить в ЛК». 

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

увидит решения в какой проект он зачислен. 
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Подгруппы 

1. После того как студенты зачислены на проекты с учетом времени выбора, 

приоритетов и учебного рейтинга, необходимо создать подгруппы. 

2. В главном меню выберите пункт «Модули» → «Проектное обучение» → 

«Проектные группы» (Рис. 27). 

3. В строке проектной группы нажмите ссылку «Подгруппы» (Рис. 40). 

4. В строке дисциплины нажмите ссылку «Редактировать» (Рис. 41). 

5. В окне «Редактирование количества подгрупп» установите количество подгрупп и 

нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 42). 

 

 

Рис. 40. Подгруппы 

 

 

Рис. 41. Кол-во подгрупп 
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Рис. 42. Редактирование кол-ва подгрупп 

 

6. Нажмите кнопку «Подгруппы» (Рис. 41). 

7. На форме «Подгруппы для проекта…» нажмите кнопку «Создать подгруппы» (Рис. 

43). 

8. В строке подгруппы укажите ссылку «Редактировать» (Рис. 43). 

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

подгруппе из выпадающего списка, нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 44). 

 

 

Рис. 43. Создание подгрупп / редактирование лимитов 
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Рис. 44. Редактирование лимитов / назначение преподавателя 

 

10. После назначения лимитов на подгруппы необходимо автоматически распределить 

студентов по подгруппам. Нажмите кнопку «Распределить студентов» (Рис. 45). 

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

(Рис. 45). 

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

ссылку «Студенты» (Рис. 47). На форме «Редактирование студентов подгруппы…» 

установить / удалить «флаг» в поле «В подгруппе» (Рис. 48). 

13. На форме «Подгруппы для проекта…» можно воспользоваться фильтром, 

развернуть/свернуть группировку. 

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

нажать кнопку «Удалить» (Рис. 46). 

 

 

Рис. 45. Автоматическое распределение студентов 
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Рис. 46. Удаление подгрупп 

 

 

Рис. 47. Распределение студентов 

 

15. Если необходимо удалить всех студентов из подгруппы, нажмите кнопку «Удалить 

зачисления».  

16. Если необходимо зачислить в подгруппы всех не зачисленных ни в одну подгруппу 

студентов, нажмите кнопку «Зачислить». 

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

необходимо нажать кнопку «Скрыть\показать включенных студентов» (Рис. 49). 

 

 

Рис. 48. Редактирование студентов в подгруппе 
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Рис. 49. Скрыть/показать включенных студентов 

Парные модули 

Информация о модулях проектного обучения в UNI 

На проектное обучение в образовательной программе выделяется из вариативной части 

не менее 24 з.е. трудоемкости по совокупности модулей проектного обучения. 

Распределение модулей проектного обучения по семестрам и их трудоемкость определяет 

РОП, с учетом следующих ограничений: 

 Модули проектного обучения должны быть запланированы не менее чем в двух 

семестрах. 

 Допускается планировать модуль проектного обучения не во всех семестрах. 

 Трудоемкость каждого запланированного в семестре модуля проектного обучения 

должна быть кратна 3 з.е. и составлять не менее 3 з.е. 

В зависимости от планируемых типов проектов (А, В и С) по уровню сложности модуль 

«Проектная деятельность» может быть запланирован по одному из приведенных ниже 

вариантов, при этом суммы зачетных единиц набранных для каждого типа проектов 

модулей должны быть равны. 

Если в семестре есть выбор разных типов проектов и соответственно разных модулей 

проектного обучения, то в этом случае выполнение проекта типа А может обеспечиваться 

двумя модулями: 

 Модуль Проектный практикум. 

 Парный модуль. 

Выполнение проекта типа B и С обеспечивается реализацией модуля Проектный 

интенсив. Используемые модули в зависимости от уровня сложности проекта 

 тип А (Проектный практикум, Парный модуль). 

 тип B и C (Проектный интенсив). 

Каждый вариант обеспечивает одинаковый набор формируемых компетенций. 

Необходимо обеспечить возможность в ЛК студента в зависимости от типа 

выбранного студентом проекта при выборе проекта типа А (модуля «Проектный 
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практикум») - выбрать Парный модуль к Проектному практикуму из реестра доступных. 

Парные модули к Проектному практикуму обеспечивают одинаковый набор формируемых 

компетенций. 

Группы с парными модулями 

1. В главном меню выберите пункт «Модули» → «Проектное обучение» → «Группы с 

парными модулями» (Рис. 50). 

2. На форме «Парные модули» реализован фильтр (Рис. 52). 

3. Для того чтобы связать 2 модуля, необходимо отметить «флагами» модули разных 

типов и нажать кнопку «Связать» (Рис. 53). 

4. На модулях типа «Парный модуль» реализована возможность редактировать 

нагрузку (Рис. 54).  

 

 

Рис. 50. Группы с парными модулями 

 

 

Рис. 51. Парные модули 
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Рис. 52. Фильтры 

 

 

Рис. 53. Проставление связей модулей 
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Рис. 54. Редактирование информации по парному модулю 

 

5. Для скачивания / просмотра Рабочей программы модуля необходимо выбрать 

ссылку «Файл» (Рис. 54). 

6. В ЛК студента при выборе проекта типа A будет отображаться рабочая программа 

парного модуля (Рис. 55). 

 

Рис. 55. Отображение рабочей программы парного модуля в ЛК студента 

 

7. Для редактирования аудиторной нагрузки, контрольных мероприятий, форм 

контроля и периодов нажмите на ссылку «Дисциплины» (Рис. 54). 

8. На форме «Дисциплины для модуля…» напротив названия дисциплины нажмите 

ссылку «Редактировать аудиторную нагрузку, контрольные мероприятия и формы 

контроля» (Рис. 56). 
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Рис. 56. Дисциплины для модуля 

 

9. Выберите ссылку «Редактировать нагрузку» (Рис. 57).  

10. На форме «Редактирование нагрузки» «флагами» необходимо отметить аудиторную 

нагрузку, контрольные мероприятия и формы контроля. Например: лекции, 

практические занятия и зачет (Рис. 58).  

11. Выберите ссылку «Редактировать периоды» (Рис. 57).  

12. Укажите «флаги» на периодах (Рис. 59). 

13. Для того чтобы в поле «Кафедра» указать ответственный отдел за проектную работу, 

необходимо нажать на «Редактирование» и в иерархическом дереве указать 

подразделение (Рис. 57, Рис. 60). 

 

 

Рис. 57. Редактирование аудиторной нагрузки, КМ, форм контроля и периодов 



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

 

32 

 

 

Рис. 58. Редактирование аудиторной нагрузки, КМ, форм контроля 

 

 

Рис. 59. Редактирование периодов 
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Рис. 60. Редактирование ответственного подразделения 

 

Назначение кураторов на парные модули 

1. В главном меню выберите пункт «Модули» → «Проектное обучение» → 

«Проектные группы» (Рис. 61). 

2. В строке проектной группы (Рис. 62) нажмите иконку  для просмотра проектов. 

 

Рис. 61. Пункт меню 
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Рис. 62. Проектные группы 

 

3. В списке проектов будут отображены проекты следующих типов: проектное 

обучение и парный модуль (Рис. 63). 

4. Нажмите иконку  «Назначение куратора», в окне «Преподаватели» «флагами» 

отметьте преподавателей. Указанные преподаватели будут отображены в блоке 

«Выбранные преподаватели» (Рис. 64). 

5. Пример заполненной формы по парным модулям представлен на Рис. 63. 

 

 

Рис. 63. Кураторы на проектных группах 

 

 

Рис. 64. Назначение кураторов на парные модули 
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Подгруппы на парных модулях 

1. В главном меню выберите пункт «Модули» → «Проектное обучение» → 

«Проектные группы» (Рис. 65). 

2. В строке проектной группы нажмите ссылку «Подгруппы» (Рис. 65). 

3. В строке дисциплины парного модуля нажмите ссылку «Редактировать» (Рис. 66). 

4. В окне «Редактирование количества подгрупп» установите количество подгрупп и 

нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 67). 

 

 

Рис. 65. Подгруппы 

 

 

Рис. 66. Кол-во подгрупп 

 

 

Рис. 67. Кол-во подгрупп 
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5. Функционал создания подгрупп и распределения студентов по парным модулям 

аналогичен функционалу создания подгрупп и распределения студентов по модулям 

с типом: проектное обучение (Рис. 68, см. раздел «Подгруппы», стр. 23-27). 

 

 

Рис. 68. Подгруппы 


