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II. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО 

1. Инструкция для поступающего 

1.1. Регистрация в Личном кабинете и удаленная подача заявления 

Для подачи заявления на поступление необходимо перейти на сайт, где 
располагается Личный кабинет абитуриента. В Личном кабинете поступающего следует 
перейти по ссылке «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь», если до этого 
поступающим не было подано заявление лично в приемную кампанию. 

 

Внимание!	 Прием	 электронных	 заявлений	 ведется	 только	 на	 общих	 основаниях.	
Лицам,	имеющим	особое	право	на	поступление,	следует	обращаться	в	приемную	
комиссию	вуза	лично.	

 

После перехода по упомянутой выше ссылкеоткрывается страница регистрации, 
где необходимо внести личные данные. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для 
заполнения. 
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Перед тем как нажать кнопку «Зарегистрироваться», необходимо ознакомиться с 
согласием на обработку персональных данных. Для этого следует нажать на ссылку 
«Согласие на обработку персональных данных»и после ознакомления с текстом, при 
согласии, поставить отметку в поле «Я прочитал и принимаю «Согласие на обработку 
персональных данных». 
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После внесения личных данных абитуриента необходимо нажать кнопку 
«Зарегистрироваться». В результате поступающий попадает в личный кабинет, где может 
подать заявление на поступление в электронном виде и внести информацию об 
индивидуальных достижениях. 

После регистрации абитуриент может войти в Личный кабинет в любое время. 
После входа на Портал пользователь должен выбрать конкретный Личный кабинет для 
работы и войти как Абитуриент, Студент или Преподаватель. Если пользователь 
попытается войти в Личный кабинет, не соответствующий его правам доступа, система 
выдаст соответствующее предупреждение, а вход будет невозможен. Возможны также 
ситуации, когда одному пользователю доступны несколько Личных кабинетов, например, 
если пользователь является одновременно студентом и абитуриентом (при поступлении на 
второе высшее образование).  

Если пользователь войдет в Личный кабинет абитуриента в период, когда приемная 
кампания не проводится (согласно настройкам, нет активных Приемных кампаний), он не 
сможет подать заявление – будет доступно только заполнение личных данных в Анкете. 

 

Процесс регистрации заявлений поступающего состоит из трех этапов: 
1. На первом этапе происходит заполнение анкеты поступающего с указанием 

личных данных. После сохранения анкеты поступающего будет доступна возможность 
подачи заявления. 

2. На втором этапе происходит выбор направлений, на которые подает заявление 
поступающий. 

3. На третьем этапе происходит проверка заявления поступающего модератором 
(если включена «Песочница»), в результате которой поступающий получит уведомление о 
том, принято его заявление или отклонено. В случае отклонения заявления модератор 
описывает причину отклонения. При повторном редактировании данных по направлениям 
подготовки заявление можно повторно отправить модератору на проверку. 

Процедура заполнения анкеты поступающего и подачи заявления будет 
рассмотрена ниже. 
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1.1.1. Заполнение анкеты 
Для заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Заполнить анкету», после чего 

будет автоматически произведен переход на форму заполнения данных. Анкета включает 
5 блоков: «Основные данные», «Паспортные данные», «Адрес постоянной регистрации», 
«Прочее», «Скан-копии документов». 

В блоке «Основные данные» указывается информация о поступающем: имя, 
фамилия, отчество, дата рождения и т.д.. Часть полей в этом блоке заполнена данными, 
введенными при регистрации поступающего в личном кабинете. 
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В блоке «Основные данные»указываются: 
• адрес электронной почты; 
• фамилия; 
• имя; 
• отчество (не обязательно); 
• дата рождения; 
• пол; 
• номер телефона для связи (основной и дополнительный).  
Обязательные для заполнения поля отмечены «звездочкой». 
После заполнения данных в этом блоке необходимо указать данные паспорта 

поступающего в блоке «Паспортные данные».  

 

В блоке «Паспортные данные»необходимо заполнить все поля. В поле 
«Наименование документа» по умолчанию установлено значение «Паспорт РФ» (при 
необходимости можно указать другой документ, удостоверяющий личность). Поля 
«Серия» и «Номер» заполнены автоматически на основании данных, представленных на 
этапе регистрации поступающего в личном кабинете, и не могут быть изменены в данном 
блоке. После внесения паспортных данных необходимо перейти к указанию данных 
адреса постоянной регистрации поступающего в блоке «Адрес постоянной регистрации».  

Внимание!	Паспортные	данные	вносятся	строго	в	соответствии	с	паспортом.	

Если в блоке «Адрес постоянной регистрации»в поле «Страна» указана Россия, то 
данные указываются на основе адресного классификатора: 

• регион – указывается обязательно; 
• район – не является обязательным для заполнения и, как правило, указывается 
для некрупных населенных пунктов (село, поселок городского типа, деревня и т.д.); 
• город – поле не является обязательным для заполнения, заполняется только в 
том случае, если адрес расположен в городе; 
• населенный пункт – поле не является обязательным для заполнения; в данном 
поле указываются наименования сел, деревень, поселков, садовых товариществ и 
других населенных пунктов. 
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Если в блоке «Адрес постоянной регистрации» указана не Россия, то необходимо 
заполнить поля «Населенный пункт», «Улица», «Дом»; данные вносятся в свободной 
форме. 

Если с помощью адресного классификатора адрес регистрации найти не 
получается, то необходимо поставить отметку в поле «Не нашел свой адрес в адресном 
классификаторе» и ввести данные вручную. При установленной отметке «Не нашел свой 
адрес в адресном классификаторе» обязательно нужно указать номер дома, корпус 
(еслиимеется), квартиру (если многоквартирный дом) и индекс. 

 
В случае, если поступающему необходимо общежитие, в блоке «Прочее» следует 

поставить отметку в поле «Нуждаемость в общежитии». 

 

Примечание.	 Если	 при	 сохранении	 Анкеты	 возникают	 проблемы	 с	 сохранением	
адресных	данных,	необходимо	убедиться,	что	КЛАДР	заполнен	в	«1С:Университет	
ПРОФ».	

После внесения всех данных в анкету необходимо в блоке «Скан-копии 
документов» прикрепить копию первой страницы паспорта; копия страницы сведений о 
регистрации не обязательна к прикреплению и может быть загружена по желанию 
поступающего.Набор требуемых и обязательных скан-копий может отличаться в 
зависимости от настроек Личного кабинета поступающего (см. выше). 
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После заполнения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».Если ошибок 
не обнаружено, появится сообщение о том, что анкета сохранена на портале. 

 
При повторном входе в Личный кабинет, после регистрации данных анкеты в 

«1С:Университет ПРОФ», абитуриент может изменить свои контактные данные, нажав на 
соответствующую кнопку, а также обновить анкету в «1С:Университет ПРОФ» с 
помощью кнопки «Обновить анкету». 
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После сохранения анкеты поступающему будет доступна возможность подачи 
заявления. Процедура подачи заявления описана ниже. 

 

1.1.2. Подача заявления 
Для подачи заявления на поступление в личном кабинете необходимо перейти по 

ссылке «Подать заявление». Появится окно, в котором следует выбрать уровень 
образования (бакалавриат, магистратура и т.д.), и нажать кнопку «Подать заявление». 

 

При подаче заявления поступающему доступны для заполнения следующие 
разделы: 

• «Экзамены»; 
• «Образование»; 
• «Направления подготовки». 
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Примечание.	 Раздел	 «Вступительные	 испытания»	 может	 отсутствовать	 при	
соответствующих	настройках	приемной	кампании	на	Портале	(см.	выше).	

Рекомендуется заполнять данные разделы в перечисленном выше порядке. Раздел 
«Направления подготовки»доступен для заполнения только после внесения данных об 
экзаменах и предыдущем образовании, полученном поступающим.  

 

В разделе «Экзамены» поступающий должен указать, экзамены по каким 
предметам были сданы или должны быть сданы, в какой форме (ЕГЭ или экзамен) и 
указать количество баллов, если оно уже известно. Для добавления новой строки следует 
нажать кнопку «Добавить». Для удаления строки необходимо нажать кнопку «Удалить» 
(иконка «Х»). Если поступающий сдавал экзамены в прошлом или позапрошлом году, то 
нужно нажать кнопку «+» рядом с годом. В открывшемся окне следует указать год сдачи 
экзаменов и нажать кнопку «Добавить».  После этого необходимо перейти на вкладку с 
обозначением года сдачи экзаменов и внести данные, как это описано выше. При 
внесении результатов ЕГЭ по иностранному языку следует выбрать, какой именно язык 
сдавал поступающий: английский, немецкий, французский, испанский и т.д. 

 

Внимание!	 Если	 баллы	 ЕГЭ	 по	 предмету	 неизвестны,	 вносить	 данный	 предмет	 в	
список	 не	 нужно	 –	 набор	 вступительных	 испытаний	 будет	 определен	
автоматически	в	соответствии	с	указанными	при	подаче	заявления	направлениями	
подготовки.	
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После внесения всех данных по экзаменам необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». 

После этого следует перейти в раздел «Образование»по соответствующей ссылке.  

 

 
 
В разделе«Образование» указываются данные предыдущего документа об 

образовании поступающего. По умолчанию в поле «Уровень образования» установлено 
значение «Среднее общее», в поле «Тип документа» – «Аттестат».Значения указанных 
полей могут быть изменены поступающим. В поле «Вид предоставленного документа» 
установлено неизменяемое значение «Копия». 

После внесения сведений об образовании необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
При корректном заполнении данных будет выведено сообщение о том, что данные 

об образовании успешно сохранены на портале. В результате этого станет доступен для 
заполнения раздел «Направления подготовки» и можно будет перейти к указанию 
направлений подготовки, на которые поступающий хочет подать заявление. 

В Личном кабинете поступающего установлены ограничения количества 
направлений подготовки, на которые может подать заявление поступающий. По одному и 
тому же направлению можно выбрать разные формы обучения и источники 
финансирования – на эти характеристики ограничения не распространяются. 
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Для добавления направления в разделе «Направления подготовки» нужно нажать 

кнопку «Добавить». Откроется форма, на которой представлен список доступных 
направлений подготовки. Для выбора определенного направления можно в 
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соответствующих полях указать наименование направления подготовки, шифр 
специальности, подразделение, форму обучения или форму оплаты; могут быть указаны 
как один, так и несколько параметров отбора одновременно. После установки фильтров в 
списке будут отображаться только те направления подготовки, которые соответствуют 
заданным критериям поиска. 

 

Для выбора направления подготовки его необходимо отметить «галочкой» и 
нажать кнопку «Добавить», после чего отобранные направления подготовки будут 
отображаться в разделе «Направления подготовки». 
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С помощью стрелок вверх и вниз можно изменить порядок поступления на 
направления подготовки (приоритет).  

После выбора направлений подготовки необходимо нажать кнопку «Подать 
заявление» для подачи заявления.После подачи заявление необходимо проверить; 
поступающий увидит сообщение о том, что заявление отправлено и ожидает проверки 
модератором. Проверка заявления выполняется модератором и занимает некоторое время. 
В случае, если заявление будет принято, поступающий получит на указанный при 
регистрации адрес электронной почты соответствующее письмо. В случае, если заявление 
будет отклонено, поступающий также получит письмо, в котором будет указана причина 
отказа. 

 
 

Для внесения данных об индивидуальных достижениях поступающего необходимо 
перейти по ссылке «Инд. достижения». 
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Для добавления индивидуального достижения необходимо нажать кнопку 
«Добавить достижение». В открывшейся форме необходимо указать уровень образования, 
достижение, номер подтверждающего документа, информацию о том, кем и когда выдан 
документ, а также приложить скан-копию подтверждающего документа. После внесения 
всех необходимых данных следует нажать кнопку «Добавить». 

 

Для добавления нескольких индивидуальных достижений необходимо повторить 
действия, описанные выше.  

Внимание! Заполнение индивидуальных достижений после добавления 
направлений подготовки возможно, только если включена «песочница». Если 
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«песочница» отключена, то добавление индивидуальных достижений после выбора 
направлений подготовки будет невозможно. 

 

 
 

После того, как заявление будет одобрено модератором, в Личном кабинете 
поступающего появятся кнопки «Печать заявления» и «Печать согласия на зачисление». 
Эти кнопки позволяют получить печатные формы заявления поступающего и согласия на 
зачисление. В печатной форме заявления поступающего отображается информация о 
направлениях подготовки, куда подано заявление. В печатной форме согласия на 
зачисление нужно вручную поставить «+» напротив того направления, на которое 
подается согласие. 

 

	

1.2 Просмотр информации о поданных заявлениях 

Для просмотра информации о поданных заявлениях в Личном кабинете следует 
нажать кнопку «Мои заявления» и выбрать либо уровень образования (например, 
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бакалавриат или специалитет), либо перейти по ссылке«Все заявления». При выполнении 
команды «Мои заявления – Все заявления»поступающему будет доступна информация 
обо всех заявлениях, которые он подал, независимо от уровня образования.  

 
В разделе «Все заявления»для каждого заявления отображаются дата подачи, 

статус заявления, а также направления подготовки, которые указаны в заявлении. 
Если заявление подано поступающим, ноне проверено модератором, то статус 

заявления будет«Подано». Если заявление проверено модератором и принято, то в статусе 
будет установлено значение«Принято». Если заявление проверено модератором и 
отклонено, то в статусе будет указано значение«Отклонено». 

 

После перехода по ссылке «Мои заявления – Все заявления» открывается список 
всех заявлений, поданных абитуриентом по всем направлениям подготовки.  

Если необходимо добавить заявление по какому-либо направлению подготовки или 
напротив, отозвать заявление с одного направления из нескольких, необходимо нажать 
кнопку «Редактировать» и внести необходимые изменения. Откроется страница, где будут 
перечислены ранее добавленные направления. Для добавления нового направления 
подготовки необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать из списка направление 
подготовки. Процесс добавления направления подготовки описан в п. 1.1.2 настоящей 
инструкции. Также на открывшейся странице можно изменить порядок следования 
направлений подготовки. После внесения изменений необходимо нажать кнопку 
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«Обновить заявление» для того чтобы обновленное заявление было передано модератору 
на проверку.   

Кнопка «Удалить все» используется, чтобы полностью удалить заявление со всеми 
направлениями подготовки, которые были в нем указаны. 

 

В том случае, если заявление отклонено модератором, поступающий сможет 
увидеть соответствующее сообщение, перейдя по ссылке«Направления подготовки». 
Также можно увидеть сообщение о том, что анкета отклонена модератором, при переходе 
по ссылке «Анкета».  
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Принятое модератором заявление содержит соответствующее сообщение.  
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1.3 Получение пароля от личного кабинета 

Если поступающий подал заявление в приемную комиссию лично (т.е. заявление 
поступающего было внесено непосредственно в документ «Заявление поступающего») и 
хочет изменить данные или следить за результатами приемной кампании в Личном 
кабинете, то ему необходимо получить пароль. 

Для этого необходимо в личном кабинете нажать на ссылку «Уже подали 
заявление? Получите пароль от личного кабинета». 

 

При создании пароля необходимо указать адрес электронной почты или ФИО 
поступающего, ввести секретный код (по умолчанию – последние 4 цифры номера 
паспорта) и пароль. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. После 
внесения всех данных следует нажать на кнопку «Создать пароль». Теперь поступающий 
может редактировать свое заявление и следить за его изменениями в Личном кабинете.  
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2. Инструкция модератора Личного кабинета поступающего 

Напомним, что модератор проверяет заявления поступающего в том случае, если в 
Личном кабинете абитуриента действует песочница (см. описание настроек в главе I, 
описание подраздела «Песочница»). 

Отправленное абитуриентом через портал заявление на поступление проверяется 
модератором. Модератор имеет возможность редактировать заявления, принимать или 
отклонять их.  

Для входа в систему модераторунеобходимо ввести логин и пароль, полученные у 
администратора. 

 

После входа в систему модератор попадает на вкладку «Требуют проверки». Здесь 
находятся заявления, которые еще не проверены или были изменены поступающими. В 
графе «Изменения»указано, что именно было изменено поступающими в заявлении. 

В списке отображаются заявления только тех приемных кампаний, которые 
доступны модератору (настройка списка приемных кампаний, доступных модератору, 
описана выше). При необходимости модератор может установить фильтр списка 
заявлений по одной из доступных ему приемных кампаний. 
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Для проверки заявления необходимо нажатькнопку «Проверить» в строке с 
информацией о заявлении. 

Открытие заявления для редактирования одним модератором ограничивает права 
остальных модераторов – они не могут просматривать данное заявление, а напротив 
заявления в списке появляется значок «замок». 

Поступающий может подавать заявления и редактировать их в течение периода 
подачи заявлений согласно датам, установленным для приемной кампании. После 
окончания этого периода абитуриент может только менять порядок направлений или 
удалять их. После даты приказа, установленной администратором, поступающий может 
только просматривать заявление. Администратор системы настраивает даты начала и 
окончания подачи документов в рамках приемной кампании и даты приказа. 

Модератор может отсортировать заявления в списке по ФИО поступающего, 
адресу электронной почты, дате подачи заявления, статусу. Для сортировки данных по 
алфавиту необходимо нажать на один из заголовков (например, ФИО). Для поиска 
определенного заявления необходимо в соответствующем поле (например, ФИО) ввести 
данные поступающего и нажать клавишу Enter. 

2.1 Проверка анкеты 

При заполнении анкеты поступающим могут быть допущены ошибки, связанные с 
опечатками в ФИО, паспортных данных, внесением некорректных данных, неполным 
заполнением полей и т.д. При проверке следует учитывать, что в ходе заполнения анкеты 
поступающий может не указывать серию документа об образовании, а иностранные 
граждане могут не указывать серию паспорта по причине ее отсутствия. 
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Если возникли ошибки при подаче анкеты, т.е. какие-либо данные внесены не 
полностью или вызывают сомнения (например, опечатка в фамилии, некорректная дата 
рождения, неполный номер телефона и т.д.), то рекомендуется проверить введенные 
данные или обратиться к администратору.  

Если какие-либо данные были внесены непосредственно в «1С:Университет 
ПРОФ», можно воспользоваться кнопкой «Обновить анкету из ПК», чтобы увидеть их в 
интерфейсе модератора. 

 

2.2 Проверка индивидуальных достижений 

Если поступающий указал в Личном кабинете информацию об индивидуальных 
достижениях, то в интерфейсе модератора будет отображаться наименование достижений  
и реквизиты подтверждающих их документов. Скан-копию подтверждающего документа 
можно скачать с помощью кнопки скачивания (со стрелкой вниз). 
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2.3 Проверка списка вступительных испытаний и результатов 
экзаменов 

Для анализа, а также редактирования списка вступительных испытаний 
результатов ЕГЭи прочих вступительных испытаний, отраженных в заявлении 
поступающегонеобходимо нажать на кнопку редактирования (иконка «Карандаш»), при 
необходимости внести соответствующие изменения, а затем сохранить данные, нажав на 
кнопку «Сохранить» (иконка «Дискета»). 

Также в режиме редактирования можно при необходимости (например, если была 
допущена ошибка при первоначальном вводе данных) изменить предмет, форму 
испытания и балл по ЕГЭ (для бакалавров баллы по другим формам вступительных 
испытаний в режиме редактирования не вносятся), а также год сдачи вступительного 
испытания.  

Для обновления списка вступительных испытаний из «1С:Университет ПРОФ» 
следует воспользоваться кнопкой «Обновить из ПК», которая находится в данном разделе. 

 
Для поступающих в магистратуру и аспирантуру, а также для лиц, сдающих 

внутренние вступительные испытания вуза, после нажатия на кнопку 
«Редактировать»можно указать результаты вступительных испытаний. 

Результаты вступительных испытаний можно получить из базы данных 
«1С:Университет ПРОФ» с помощью кнопки «Обновить из ПК». 

 

 
Если при проверке результатов ЕГЭ и заявок на экзамены были выявлены ошибки, 

то рекомендуется проверить введенные данные или обратиться к администратору.  
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2.4 Проверка направлений подготовки 

У пользователя с правами Модератора имеется возможность редактировать 
направления подготовки в заявлении поступающего.  

 
Для добавления направления необходимо нажать кнопку «Добавить направление» 

и выбрать направление из списка. Для удаления направления необходимо нажать кнопку 
«Удалить» (иконка «Х»). 

 
При проверке следует учитывать, что в информационной системе «1С:Университет 

ПРОФ»устанавливаются ограничения количества направлений подготовки, на которые 
может подать заявление поступающий. По одному и тому же направлению можно выбрать 
разные формы обучения и источники финансирования. При поступлении на различные 
направления подготовки устанавливается минимальное количество баллов, необходимое 
для поступления, соответствующая настройка выполняется в информационной системе 
«1С:Университет ПРОФ». 

Если при подаче направлений возникли ошибки, то рекомендуется проверить 
введенные данные или обратиться к администратору.  
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2.5 Копии документов 

Из Личного кабинета модератора может быть сохраненаскан-копия первой 
страницы паспорта, предоставленная поступающим. Для этого достаточно нажать на 
соответствующую ссылку; файл будет сохранен в указанном модератором каталоге. 

Также можно скачать все прикрепленные файлы (скан-копии паспорта, 
подтверждающих документов по индивидуальным достижениям и т.д.) с помощью 
соответствующей кнопки. 

 

2.6 Решения по заявлению 

Модератор может принять заявление на поступление, если все данные заполнены 
верно. Если были найдены ошибки, то модератор описывает в комментариях, какие 
данные поступающий заполнил неправильно и отклоняет заявление. После отклонения 
заявления поступающему отправляется уведомление на электронную почту, и он может 
исправить ошибки. Отредактированное заявление появится в разделе «Требуют 
проверки».  

По каждому заявлению ведется история комментариев, а также история изменений. 
Для одобрения заявления необходимо нажать кнопку «Одобрить». Для отклонения 

заявления необходимо нажать кнопку «Отклонить».  
Если информационная система«1С:Университет ПРОФ»  отказала в приеме 

заявления,  то рекомендуется проверить введенные данные или обратиться к 
администратору. 

Внимание!При	отклонении	заявления	необходимо	в	поле	«Комментарий»	указать	
причину.	
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На вкладке «Принятые»находятся заявления, которые одобрены и попали в 

информационную систему «1С:Университет ПРОФ».Открыть заявление поступающего 
для последующего просмотра и ознакомления можно с помощью соответствующей 
кнопки. 

 
На вкладке «Отклоненные»отражается список заявлений, которые были отклонены 

модератором.Заявление поступающего может быть открыто с помощью кнопки 
«Посмотреть». 
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На вкладке «Все» можно посмотреть все поданные заявления на поступление. 

 

На вкладке «Анкеты без заявлений»отображаются анкеты поступающих, которые 
не завершили создание заявления (т.е. не указали ни одного направления подготовки), но 
создали анкету.  
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Если работу с заявлением по каким-то причинам нужно временно прекратить, не 

одобряя и не отклоняя его, необходимо нажать кнопку «Назад к списку заявлений».  

 

Если просто закрыть вкладку браузера, заявление останется заблокированным, о 
чем будет говорить «замочек» напротив него в списке. Чтобы разблокировать такое 
заявление, нужно открыть его повторно (нажав кнопку «Проверить») и нажать кнопку 
«Назад к списку заявлений».  
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III. ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. Создание учетных записей для студентов и преподавателей. 
Генерация паролей Личного кабинета. 

В рамках организации доступа в Личный кабинет для студентов и преподавателей в 
первую очередь должны быть сгенерированы пароли. Для этого в «1С:Университет 
ПРОФ» реализована обработка «Генерация паролей личного кабинета», доступ к которой 
осуществляется из подсистемы администрирования. 

Форма обработки «Генерация паролей личного кабинета» включает в себя три 
вкладки: «Обучающиеся», «Поступающие» и «Сотрудники», на которых отображаются 
списки физических лиц соответствующей категории. По умолчанию в табличной части 
формы перечисляются все обучающиеся, поступающие или сотрудники. При 
необходимости может быть произведен отбор данных по одному или нескольким 
параметрам, которые задаются в верхней части формы: 

• для обучающихся – подразделение (факультет, институт, филиал), форма 
обучения, уровень подготовки, направление подготовки, курс, группа, 
состояние; 

• для поступающих – приемная кампания, подразделение, форма обучения, 
уровень подготовки, направление подготовки, основание поступления, 
категория приема, состояние; 

• для сотрудников – подразделение, должность, ставка и т.д. 
Также существует возможность поиска конкретного физического лица и 

возможность отбора по наличию пароля. Соответствующие поля присутствуют на каждой 
вкладке обработки. 
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После составления требуемого списка физических лиц необходимо нажать кнопку 
«Сгенерировать пароли». В результате откроется форма генерации паролей личного 
кабинета, где устанавливается количество символов в пароле и указывается, какие 
символы могут быть использованы (маленькие или заглавные буквы, цифры, знаки). 
Выполнив настройку, необходимо нажать кнопку «Выполнить».  

 

После этого будет открыта печатная форма списка физических лиц с 
установленными паролями, а на форме обработки напротив каждого физического лица в 
табличной части отобразится отметка о том, что пароль для физического лица установлен. 

 
Внимание! Печатную форму списка физических лиц с установленными 

паролями личного кабинета необходимо сохранить или распечатать. 
 
Сгенерированные пароли сохраняются в регистре сведений «Пароли личного 

кабинета» в зашифрованном виде и получить список паролей, аналогичный тому, что был 
выведен при первичной генерации, невозможно. Поэтому при утере пароля и отсутствии 
списка паролей вместо утраченного пароля нужно будет генерировать новый. 

 

При необходимости пароли могут быть загружены из файла формата .xls или .xlsx. 
Для этого необходимо нажать кнопку «Загрузить из файла», в открывшейся форме в поле 
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«Файл» указать файл загрузки, в соответствующих полях указать необходимые настройки 
и нажать кнопку «Получить» над табличной частью. Затем необходимо в поле «Ссылка на 
физическое лицо» табличной части указать ссылку на элемент справочника «Физические 
лица» для каждого физического лица из файла. После этого нажать кнопку «Загрузить», 
чтобы загрузить пароли. 
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2. Вход в Личный кабинет 

Вход в Личный кабинет осуществляется пользователем с главной страницы, где он 
опубликован. В поле «Логин» указывается ФИО студента или преподавателя. В поле 
«Пароль» вносится пароль, сгенерированный в «1С:Университет ПРОФ» с помощью 
соответствующей обработки (см. выше). 

 

 
После входа на Портал пользователь должен выбрать конкретный Личный кабинет 

для работы и войти как Студент, Преподаватель или Абитуриент. Если пользователь 
попытается войти в Личный кабинет, не соответствующий его правам доступа, система 
выдаст соответствующее предупреждение, а вход будет невозможен. Возможны также 
ситуации, когда одному пользователю доступны несколько Личных кабинетов, например, 
если человек является одновременно студентом и абитуриентом (при поступлении на 
второе высшее образование), либо студентом и преподавателем (также актуально при 
получении второго высшего образования).  

Если пользователь войдет в Личный кабинет абитуриента в период, когда приемная 
кампания не проводится (т.е. когда согласно настройкам нет активных Приемных 
кампаний), он не сможет подать заявление – пользователю будет доступно только 
заполнение личных данных в Анкете. 
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Интерфейс Личного кабинета для студента и преподавателя имеет ряд отличий, 
поэтому далее личные кабинеты студента и преподавателя будут рассмотрены отдельно.  

 

Смена пароля 

Как студент, так и преподаватель могут при необходимости сменить свой пароль от 
Личного кабинета. Для этого необходимо перейти по ссылке «Настройки – Сменить 
пароль». В открывшемся разделе необходимо указать старый и новый пароли, 
подтвердить новый пароль и нажать кнопку «Сохранить». 
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Установка форума 

В личных кабинетах студента и преподавателя предусмотрен раздел «Форум». 
Более подробно работа с форумом рассматривается в последующих главах. Установка 
форума выполняется при самом первом переходе в данный раздел. Для этого достаточно 
нажать кнопку установки, которая отображается при переходе в раздел «Форум». 

Чтобы студенты и преподаватели могли оставлять сообщения на форуме, 
необходимо предварительно добавить новую категорию в разделе «Форум», войдя туда от 
имени администратора. Для этого нужно войти в систему как администратор (логин 
webmaster, пароль webmaster), после чего в строке браузера ввести <адрес, где развернут 
Портал>/podium/admin/categories . В открывшемся окне необходимо нажать кнопку 
«Создать новую категорию», указать название категории и выполнить дополнительные 
настройки, установив или отключив опцию «Категория видна гостям». При 
необходимости в полях «MetaKeywords для категории» и «MetaDescription для категории» 
можно добавить соответственно ключевые слова и мета-описание данной категории. 
После завершения редактирования необходимо нажать кнопку «Создать новую 
категорию» в нижней части формы. 

Если хотя бы одна категория есть на форуме, преподаватели и студенты смогут 
добавлять свои темы и оставлять сообщения, т.е. создавать для каждой темы свою 
категорию не нужно. 
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3. Личный кабинет студента 

Интерфейс Личного кабинета студента включает в себя разделы: 
• «Учебные планы»; 
• «Запись на курсы по выбору»; 
• «Успеваемость»; 
• «Список приказов»; 
• «Мое портфолио»; 
• «Расписание»; 
• «Учебно-методические материалы»; 
• «Информация о темах курсовых и дипломных работ»; 
• «Стипендии и прочие выплаты»; 
• Форум; 
• Специальный раздел вуза (на скриншоте обозначен как «Ссылка»; порядок 
настройки описан в разделе «Установка и первоначальная настройка»). 

 

3.1. Раздел «Учебные планы» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «Учебный план» 
При открытии раздела «Учебный план»пользователю доступны для просмотра  

дисциплины учебных планов направлений подготовки, где он обучается (одного или 
нескольких, если студент обучается на нескольких направлениях подготовки 
одновременно); для каждой дисциплины указывается объем нагрузки по различным 
формам учебной работы, а также отмечается вид контроля. Информация в разделе – 
наименования дисциплин, наименования столбцов, объем нагрузки – полностью 
совпадает с данными документа «Учебный план» в «1С:Университет ПРОФ».  
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Если студент обучается на нескольких направлениях подготовки, т.е. для него 
актуальны несколько учебных планов, то следует обращать внимание на значение поля 
«Специальность». В данном поле может быть указано одно из направлений подготовки 
студента (значение выбирается из выпадающего списка, где отображаются только те 
направления, где обучается студент), после чего в поле «Учебный план» автоматически 
будет указан актуальный учебный план студента. 

В разделе «Учебный план» список дисциплин соответствует выбранному семестру. 
Чтобы ознакомиться с информацией за произвольный семестр, необходимо выбрать его в 
поле «Семестр» и нажать кнопку «Показать».
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3.2. Раздел «Запись на курсы по выбору» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «Учебный план» 
(дисциплины по выбору находятся в блоках, для которых установлено свойство «Блок 
выборных дисциплин»). 

 
Приемник данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «Закрепление дисциплин 

за обучающимся». 
В разделе «Запись на курсы по выбору» студент может указать, какие дисциплины 

по выбору он планирует изучать. В данном разделе перечисляются все дисциплины 
учебного плана студента, с сохранением группировки по блокам, как и в учебном плане; 
напротив каждой из них присутствует «флажок». Обязательные дисциплины перечислены 
среди прочих, поле с «флажком» для них редактировать нельзя. Дисциплины по выбору 
располагаются в отдельных блоках; в каждом блоке дисциплин по выбору можно выбрать 
для изучения только одну, установив напротив нее «флажок».После выбора всех 
необходимых дисциплин нужно нажать кнопку «Применить» для сохранения внесенных 
изменений. 

Если студент обучается на нескольких направлениях подготовки одновременно, 
нужное значение указывается в поле «Специальность», после чего список дисциплин 
автоматически обновляется в соответствии с учебным планом. 

Внесенные данные сохраняются в документе «Закрепление дисциплин за 
обучающимся». 
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3.3. Раздел «Успеваемость» 

Основной источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ 
«Аттестационная ведомость». 

В разделе «Успеваемость» данные о сессионной успеваемости студента 
сгруппированы по семестрам. В рамках семестра формируется список изученных 
дисциплин, для каждой из которых указываются: 

• наименование; 
• форма промежуточной аттестации по дисциплине; 
• полученная студентом оценка; 
• объем нагрузки по дисциплине (согласно документу «Учебный план»); 
• количество ЗЕТ (согласно документу «Учебный план»); 
• дата проведения экзамена (зачета, сдачи курсовой работы и т.д.). 
Информация о неявках (в «1С:Университет ПРОФ» для неявок существует 

отдельная отметка) также отображается в Личном кабинете. 
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Если студент обучается на нескольких направлениях подготовки, в поле 
«Специальность» следует выбрать соответствующее значение, чтобы получить 
информацию об успеваемости. 

3.4. Раздел «Список приказов» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: Документ «Приказы» 
В разделе «Список приказов» студент может просмотреть перечень приказов о 

движении контингента, в которых он упоминается (приказы на зачисление в вуз, приказы 
о переводе на следующий курс, переводах внутри вуза, уходе и восстановлении из 
академического отпуска и т.д.). Для каждого приказа указываются его канцелярский 
номер и канцелярская дата, а также вид приказа. 

Если студент обучается по нескольким направлениям подготовки одновременно 
(например, при получении второго высшего образования), то для получения списка 
приказов следует выбрать нужное значение в поле «Специальность». 
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3.5. Раздел «Расписание» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: Расписание, регистр сведений 
«Расписание» 

В разделе «Расписание» предоставляется расписание занятий группы студента на 
день или неделю. Также в этом разделе может быть выполнен переход к расписанию 
преподавателя – для этого нужно перейти по ссылке с ФИО преподавателя, и к 
расписанию аудитории – для этого нужно перейти по ссылке с номером нужной 
аудитории. 

Группа, для которой составляется расписание, указывается в поле «Расписание 
занятий группы»; если студент обучается в нескольких группах (например, при обучении 
на нескольких направлениях подготовки), перед получением расписания следует выбрать 
нужную. 

Расписание студента может быть представлено как на день, так и на неделю. В 
первом случае необходимо нажать на «ДЕНЬ» и указать в соответствующем поле дату. Во 
втором случае необходимо нажать на «НЕДЕЛЯ» и в поле «с» указать дату начала недели; 
после этого поле «по» будет заполнено автоматически.Чтобы открыть расписание, нужно 
нажать кнопку «Показать». 



45	
	

 

Для каждого занятия в расписании указываются: 
• время проведения занятий; 
• наименование дисциплины; 
• аудитория, в которой проводится занятие согласно расписанию; 
• группа (одна или несколько, если занятие проводится в составе потока); 
• ФИО преподавателя. 
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Аудитория, группа и преподаватель представлены в виде гиперссылок, перейдя по 
которым, можно получить соответствующее расписание – расписание аудитории, группы 
или преподавателя. Вернуться к расписанию своей группы студент сможет, нажав на 
ссылку «Моё расписание». 

3.6. Раздел «Мое портфолио» 

Источники данных в «1С:Университет ПРОФ»: справочник «Типы планов», 
справочник «Категории деятельности», справочник «Типы объектов», документ «План», 
документ «Учебный план», справочник «Объекты», справочник «Файлы», регистр 
сведений «Комментарии к объектам». 

 
Приемники данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «План», документ 

«Регистрация результатов по этапу», справочник «Файлы», справочник «Объекты», 
регистр сведений «Комментарии к объектам». 

 
В разделе «Портфолио» отображается структура портфолио студента, 

определенная в «1С:Университет ПРОФ» в справочнике «Типы планов». Компоненты 
структуры портфолио соответствуют категориям деятельности в «1С:Университет 
ПРОФ». Условно можно выделить две укрупненные группы достижений в портфолио – 
связанные с учебным планом студента и не связанные с ним. 

Заполнение портфолио для категорий деятельности, связанных с учебным 
планом студента. 

Категории деятельности, связанные с учебным планом студента, отличает наличие 
двух характеристик, которые устанавливаются в справочнике «Категории деятельности»:  

• «По дисциплинам» – означает, что достижение относится к конкретной 
дисциплине учебного плана студента. Так, например, курсовые работы 
выполняются по дисциплинам, а научные публикации – нет; 

• «Нагрузка» – в качестве значения данной характеристики указывается 
конкретный вид нагрузки или контроля. Например, для курсовой работы это 
будет значение «Курсовая работа» из справочника «Виды контроля». Более 
подробно применение данного свойства будет рассмотрено в разделе работы с 
портфолио в Личном кабинете преподавателя. 

Рассмотрим работу со связанными с учебным планом результатами деятельности 
на примере лабораторных работ. 

Для лабораторных работ в справочнике «Категории деятельности» установлены 
следующиезначения характеристик: 

- «По дисциплинам» = «Да» 
- «Нагрузка» = «Лабораторные работы».  
Поэтому в Личном кабинете студента в категории «Лабораторные работы»будут 

перечислены все дисциплины, для которых в учебном плане обучающегося указан вид 
нагрузки «Лабораторные работы». В скобках для каждой дисциплины указывается 
семестр, в котором проводится лабораторная работа. 

Примечание.Если	установить	для	категории	 только	 свойство	«По	дисциплинам»	=	
«Да»	и	не	указывать	нагрузку,	то	в	Личном	кабинете	студента	в	данной	категории	
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будут	перечислены	все	без	исключения	дисциплины,	независимо	от	того,	указан	ли	
в	 учебном	 плане	 соответствующий	 вид	 контроля	 или	 нагрузки	 (в	 рамках	
приведенного	примера	–	независимо	от	того,	предусмотрены	ли	для	дисциплины	
лабораторные	работы).	

Чтобы добавить любой конкретный результат деятельности студента (независимо 
от того, относится он к учебному плану или нет), необходимо: 

1. Выделить нужную категорию деятельности, кликнув по ней левой кнопкой 
мыши. 

2. Нажать кнопку «Добавить» и выбрать конкретный результат деятельности, 
информацию о котором нужно добавить в портфолио студента (список доступных видов 
результатов деятельности соответствует типам объектов, перечисленным при настройке 
справочника «Типы планов» на вкладке «Результаты деятельности» формы детальной 
информации по этапу; подробнее см. том 3 Руководства пользователя «1С:Университет 
ПРОФ»). 

 

3. Заполнить поля открывшейся формы (соответствуют настройкам справочника 
«Типы объектов» в «1С:Университет ПРОФ» того типа объектов, который определен для 
данного результата деятельности) и нажать кнопку «Добавить», чтобы сохранить 
внесенные изменения. 

Примечание.	При	внесении	информации	в	портфолиоможно	добавить	веб-ссылку	
на	ресурс,	содержащий	тот	или	иной	результат	деятельности	студента.	Подробнее	
о	 настройке	 и	 использовании	 гиперссылок	 см.	 справку	 к	 справочнику	 «Типы	
объектов»	в	Руководстве	пользователя	«1С:Университет	ПРОФ»	(том	1).	
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4. После записи данных при каждом выделении категории деятельности будет 
выводиться окно с информацией о достижении студента. 
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5. Если за данный результат деятельности выставлена оценка в документе 
«Ведомость» или преподаватель оставил произвольный комментарий к объекту, 
хранящемуся в портфолио, данная информация отобразится в Личном кабинете студента. 

6. При необходимости для каждого достижения можно добавить файл. Для этого 
требуется нажать кнопку «Добавить файл», в открывшемся окне выбрать файл и при 
необходимости внести дополнительное описание файла. После нажатия на кнопку 
«Добавить» данная информация будет сохранена в справочнике «Файлы» в 
«1С:Университет ПРОФ». 
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7. Если необходимо добавить какой-либо комментарий в дополнение к уже 
внесенной информации о достижении студента, следует нажать кнопку «Добавить 
комментарий», заполнить окно комментария и нажать кнопку «Добавить». В результате 
комментарий будет сохранен в регистре сведений «Комментарии к объектам» в 
«1С:Университет ПРОФ». 

 

8. Для внесения изменения информации о результате деятельности, уже 
сохраненном в  портфолио, необходимо воспользоваться кнопкой «Редактировать». В 
результате откроется форма добавления портфолио, где следует внести необходимые 
данные и нажать кнопку «Сохранить». 

9. Удаление результата деятельности из портфолио выполняется с помощью 
кнопки «Удалить». 

Если студент обучается одновременно на нескольких направлениях подготовки, 
перед началом работы с портфолио необходимо выбрать в поле «Учебный план» нужное 
значение и нажать кнопку «Показать». После этого можно приступать к полноценной 
работе с портфолио. 
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3.7. Раздел «Учебно-методические материалы» 

Источники данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «План», документ 
«Регистрация результатов по этапу», справочник «Объекты», справочник «Файлы». 

В разделе «Учебно-методические материалы» предоставляется список учебно-
методических материалов по дисциплинам учебного плана. Состав учебно-методического 
комплекса может быть произвольным; он соответствует данным из документов «План» и 
«Регистрация результатов по этапу», а также справочников «Объекты» и «Файлы» (более 
подробно настройка учебно-методического комплекса (УМК) описана в Руководстве 
пользователя «1С:Университет ПРОФ», том 3). 

Чтобы просмотреть УМК по дисциплине, необходимо: 
1. Выбрать нужный учебный план в поле «Учебный план». 
2. Указать в одноименном поле семестр, в котором изучается дисциплина. 
3. Выбрать в поле «Дисциплина» нужное значение. 
4. Нажать кнопку «Показать». 
После этого на Портале отобразится дерево гиперссылок, соответствующее 

структуре разделов УМК. Чтобы получить подробную информацию о составляющих того 
или иного раздела, необходимо щелкнуть по нему левой кнопкой мыши – в окне раздела 
«Учебно-методические материалы» появится информация о конкретных лабораторных 
работах, учебниках, методических материалах и т.д. Если в «1С:Университет ПРОФ» к 
тому или иному компоненту УМК были прикреплены файлы или указаны гиперссылки на 
информационные материалы, соответствующая информация также отобразится на 
Портале (приложенные файлы можно скачать по ссылке). 

Внимание!	 Внесение	 информации	 в	 разделе	 «Учебно-методические	 материалы»	
невозможно.	
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3.8. Раздел «Информация о темах курсовых и дипломных работ» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «Приказ» вида 
«Утверждение тем работ» (а также других видов приказов, обработки проведения которых 
выполняют запись в регистр сведений «Темы работ студентов») 

В разделе «Информация о темах курсовых и дипломных работ» студент может 
получить информацию о темах курсовых и дипломных работ, утвержденных в 
«1С:Университет ПРОФ» соответствующими приказами. В разделе отображаются данные 
о периоде контроля, типе работы, дисциплине, теме работы и канцелярской дате приказа. 

Если студент обучается на нескольких направлениях подготовки, требуемое 
значение необходимо выбрать в поле «Учебный план» и нажать кнопку «Показать». 
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3.9. Раздел «Стипендии и прочие выплаты» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «Приказ» вида 
«Назначение стипендии» (а также других видов приказов, обработки проведения которых 
выполняют запись в регистр сведений «Назначения расчетов») 

В разделе «Стипендии и прочие выплаты» отображается информация о стипендиях, 
материальной поддержке и прочих выплатах, назначенных студенту в «1С:Университет 
ПРОФ». В данном разделе отображаются: 

• дата приказа о назначении стипендии (или иных материальных выплат); 
• период выплаты; 
• типы выплаты – академическая стипендия, повышенная стипендия, 
материальная помощь и т.д.; 

• курс; 
• сумма выплаты. 
Если студент обучается на нескольких направлениях подготовки, требуемое 

значение необходимо выбрать в поле «Учебный план» и нажать кнопку «Показать». 
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3.10. Раздел «Результаты освоения программы» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «Учебный план», 
документ «Ведомость», документ «Условия контроля». 

В разделе «Результаты освоения программы» отображается 
инфографикарезультатов освоения образовательных программ студентами. Для получения 
информации необходимо выбрать учебный план в поле «Учебный план» и нажать кнопку 
«Показать». 

По оси абсцисс (OX) представляются все компетенции, перечисленные в учебном 
плане. Ось ординат (OY) принимается за 100% – это процент освоения данной 
компетенции. Для получения компетенции необходимо освоить ряд дисциплин (какие 
компетенции соответствуют дисциплинам, указывается в документе «Учебный план»). В 
области легенды (внизу) представлены цветовые обозначения каждой дисциплины. Если 
дисциплина освоена, то на графике она обозначается закрашенной областью 
определенного цвета, если не освоена – незакрашенной областью с цветным контуром. 

Если необходимо скрыть в графике какую-либо дисциплину, чтобы она не 
отображалась, достаточно в области легенды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. 
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Дисциплина считается освоенной, если: 
• по дисциплине создана ведомость и в ведомости присутствует оценка; 
• оценка принадлежит к списку положительных в документе «Условия 
контроля»; 

Внимание! Для корректного заполнения раздела «Результаты освоения 
программы» в «1С:Университет ПРОФ» должен быть заполнен и проведен документ 
«Условия контроля». Если данный документ отсутствует, контроль не будет считаться 
пройденным и, соответственно, дисциплина не будет считаться освоенной в разделе 
«Результаты освоения программы». 
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Если дисциплина изучается в нескольких семестрах, выполняются следующие 
условия: 

• если оценка по дисциплине выставлена только в первом семестре и отсутствует 
в последнем, то дисциплина считается не освоенной; 

• если оценка по дисциплине выставлена только в последнем семестре, но по 
каким-то причинам отсутствует в более ранних, то дисциплина считается 
освоенной. 

 
Учет результатов освоения программы при переводе на другую форму обучения, 

факультет, направление подготовки и т.д. 
Если  студент переводился на другой факультет, направление подготовки, форму 

обучения, т.е. если происходила смена базового учебного плана, необходимо выполнить 
перезачет оценок в «1С:Университет ПРОФ» с помощью обработки «Перезачет оценок». 

3.11. Форум 

В Личном кабинете студента реализован форум. Переход в данный раздел 
осуществляется по соответствующей ссылке.На форуме студент может добавлять новые 
темы для обсуждения, инициировать опросы, оставлять записи и т.д.  

Список актуальных форумов и тем представлен в главном разделе, переход к 
которому осуществляется по ссылке «На главную». Каждый форум может включать в 
себя одну или несколько тем, каждая тема – произвольное количество сообщений. 
Открыть форум или отдельное сообщение можно, перейдя по соответствующей 
гиперссылке. 
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Открыв конкретный форум, можно просмотреть сообщения интересующей темы, 
перейдя по соответствующей ссылке. Кроме того, с помощью соответствующих кнопок 
можно просмотреть только новые, непрочитанные или отредактированные сообщения, а 
также «горячие темы», «закрепленные темы» (отображаются вверху списка), список 
закрытых тем, а также все без исключения темы форума. 

Кнопка «Создать новую тему» позволяет создать на форуме новую тему для 
обсуждения. 
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При создании новой темы в первую очередь необходимо указать ее наименование. 
В текстовом поле ниже может быть добавлен текст, поясняющий суть обсуждения и 
отредактированный произвольным образом, ссылки на изображения и видео.  

 

Кнопка «Добавить опрос в тему» позволяет добавить опрос, предполагающий 
выбор одного из вариантов ответа. Для опроса обязательно указываются формулировки 
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вопросов и вариантов ответов (кнопка «+Еще один» позволяет добавить еще один вариант 
ответа к уже существующим). При необходимости может быть указано количество 
голосов и срок окончания опроса. 

 

Чтобы новая тема отобразилась на форуме, необходимо нажать кнопку «Создать 
новую тему». Кнопка «Предварительный просмотр» позволяет предварительно увидеть 
внешний вид темы. 
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При создании и редактировании тем форума доступны опции модерирования: 
• закрепить; 
• закрыть; 
• перенести; 
• удалить. 

 
Каждый участник форума может редактировать свой профиль в соответствующем 

разделе. 

 

В подразделе «Мой профиль» можно просмотреть общую информацию об учетной 
записи, а также перейти к списку своих тем или сообщений. 

 

В подразделе «Личные данные» участник форума может указать: 
• свой часовой пояс; 
• отметка о необходимости скрывать имя участника при просмотре форума; 
• информацию о местонахождении; 
• подпись, которая будет отображаться под каждым сообщением; 
• аватар. 
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В подразделе «Сообщения» участник форума может просмотреть списки 
входящих и отправленных сообщений, а также создать новое сообщение. Для списков 
сообщений может быть при необходимости проведена фильтрация по теме и отправителю. 
Любое сообщение может быть открыто для просмотра, из данного раздела участник 
форума может ответить на сообщение. Администратор также может удалять сообщения. 

В подразделе «Подписки» отображается список тем, на которые подписан 
участник форума, т.е. тем, при добавлении сообщений в которые участник форума 
получает оповещения. В данном подразделе при необходимости можно отписаться от 
одной или нескольких тем. 
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Администратору доступны еще два подраздела: «Управление» и «Участники». 
В подразделе «Управление» можно выделить подчиненные подразделы: 
• «Панель управления» – здесь отображаются тем, в которых были оставлены 
последние по времени сообщения, а также список новых участников форума. 

• «Форумы» – здесь можно создать новую категорию и новый форум, открыть 
список форумов, редактировать и удалять форумы. 

• «Участники» – содержит список участников форума. 
• «Модераторы» – содержит список модераторов форума. 
• «Содержимое» – в данном разделе можно добавлять и редактировать 
информационные тексты: правила форума, тексты сообщений, отправляющихся 
на e-mail, указанный при регистрации, при отправке письма со ссылкой на 
активацию учетной записи и т.д. 

• «Настройки» – в данном разделе можно: 
- переключить форум в режим технического обслуживания; 
- указать мета-данные: название форума, глобальные ключевые слова мета, 
глобальное мета-описание; 

- включить или отключить регистрацию, настроить правила использования 
капчи; 

- настроить параметры работы с сообщениями (минимальное количество 
сообщений в «горячей» теме, «склейка» сообщений от одного автора, 
разрешить добавление опросов и т.д.) 

- настроить возможности гостей; 
- настроить используемые адреса электронной почты; 
- выполнить настройку токенов; 
- просмотреть версию базы данных; 
- произвести полную очистку кэша с помощью соответствующей кнопки. 

• «Журналы» 
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В подразделе «Участники» представлен список всех участников и модераторов 
форума. Администратор может просматривать профили участников, отправлять 
участникам сообщения, при необходимости добавлять участников в игнор-лист (операция 
выполняется из профиля участника). 

 



64	
	

4. Личный кабинет преподавателя 

Для повышения удобства работы преподавателя реализован Личный кабинет 
преподавателя. Данные в нем автоматически обновляются на основании сведений из 
«1С:Университет ПРОФ»; таким образом в любой момент времени пользователь может 
получить актуальную информацию. Интерфейс Личного кабинета преподавателя 
включает в себя разделы: 

• «Учебные планы»; 
• «Расписание»; 
• «Мое портфолио»; 
• «Портфолио студента»; 
• «Учебно-методические материалы»; 
• Форум; 
• Произвольный раздел вуза (на скриншоте обозначен как «Ссылка»; порядок 
настройки описан в разделе «Установка и первоначальная настройка»). 

 

4.1. Раздел «Учебные планы» 

Источники данных в «1С:Университет ПРОФ»: Документ «Учебный план», 
документ «Распределение поручений» 

Раздел «Учебные планы» для преподавателей практически аналогичен 
одноименному разделу для студентов. В данном разделе доступны для просмотра только 
те учебные планы, нагрузка по дисциплинам которых закреплена за преподавателем в 
документе «Распределение поручений» (например, лекции по дисциплине «Математика» 
из учебного плана направления подготовки «Физика» закреплены за преподавателем 
Ивановым – следовательно, Иванов увидит в своем Личном кабинете учебный план 
направления подготовки «Физика»).Для каждого учебного плана в табличной части 
раздела отображается полный перечень дисциплин. 

Для отбора данных следует воспользоваться полями «Учебный план», «Семестр», 
указав в данных полях требуемые значения и нажав кнопку «Показать». 
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Информация в разделе «Учебные планы» – наименования дисциплин, 
наименования видов нагрузки и контроля, объем нагрузки – полностью совпадает с 
данными документа «Учебный план».  

 

4.2. Раздел «Расписание» 

Источник данных в «1С:Университет ПРОФ»: Расписание, регистр сведений 
«Расписание» 

В разделе «Расписание» предоставляется информация о расписании преподавателя 
на день или неделю. В первом случае необходимо нажать на «ДЕНЬ» и указать в 
соответствующем поле дату. Во втором случае необходимо нажать на «НЕДЕЛЯ» и в поле 
«с» указать дату начала недели; после этого поле «по» будет заполнено автоматически. 
Чтобы открыть расписание, нужно нажать кнопку «Показать». 

 

Для каждого занятия в расписании указываются: 
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• наименование дисциплины; 
• время проведения занятий; 
• аудитория, в которой проводится занятие согласно расписанию; 
• группа; 
• ФИО преподавателя. 
При переходе по соответствующей гиперссылке преподаватель может просмотреть 

расписание группы, аудитории или другого преподавателя. Вернуться к собственному 
расписанию можно, перейдя по ссылке «Моё расписание». 

 

4.3. Раздел «Мое портфолио» 

Источники данных в «1С:Университет ПРОФ»: справочник «Типы планов», 
справочник «Категории деятельности», справочник «Типы объектов», документ «План», 
документ «Учебный план», документ «Закрепление за кафедрой», документ 
«Распределение поручений» , справочник «Файлы», справочник «Объекты», регистр 
сведений «Комментарии к объектам». 

 
Приемники данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «План», документ 

«Регистрация результатов по этапу», справочник «Файлы», справочник «Объекты», 
регистр сведений «Комментарии к объектам». 

 
В разделе «Портфолио» отображается структура портфолио преподавателя, 

определенная в «1С:Университет ПРОФ» в справочнике «Типы планов». Компоненты 
структуры портфолио соответствуют категориям деятельности в «1С:Университет 
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ПРОФ». В отличие от портфолио студента, для преподавателя не выделяются достижения, 
связанные с учебным планом – все результаты деятельности носят общий характер. При 
выборе какого-либо элемента в дереве портфолио в разделе «Мое портфолио» 
отображается информация о соответствующих достижениях преподавателя.  

Портфолио преподавателя привязано к месту работы. Если сотрудник работает 
только на одной кафедре, она автоматически указывается в поле «Место работы» и не 
подлежит изменению. Соответственно, портфолио в этом случае только одно. Если 
преподаватель работает одновременно на нескольких кафедрах, то для просмотра 
портфолио необходимо указать в поле «Место работы» нужное значение и нажать кнопку 
«Показать». 

Примечание.	 В	 поле	 «Место	 работы»	 отражается	 информация	 о	 наименовании	
кафедры,	 должности,	 учебном	 годе	 закрепления	 за	 кафедрой,	 ставке	 и	
совместительстве.	

Чтобы добавить достижение в портфолио преподавателя, необходимо: 
1. Выделить нужный элемент в структуре портфолио (в дереве слева). 
2. Нажать кнопку «Добавить» и выбрать требуемый вид результата деятельности 

(список доступных значений определяется в соответствии со справочником «Типы 
планов»). 
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3. Заполнить поля формы добавления портфолио и нажать кнопку «Добавить». 

 

Внесенная информация будет сохранена в документе «Портфолио преподавателя» 
в «1С:Университет ПРОФ». 

При необходимости для каждого достижения можно добавить файл. Для этого 
требуется нажать кнопку «Добавить файл», в открывшемся окне выбрать файл и при 
необходимости внести дополнительное описание файла. После нажатия на кнопку 
«Добавить» данная информация будет сохранена в справочнике «Файлы» в 
«1С:Университет ПРОФ». 
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Если необходимо добавить какой-либо комментарий в дополнение к уже внесенной 
информации о достижении студента, следует нажать кнопку «Добавить комментарий», 
заполнить окно комментария и нажать кнопку «Добавить». В результате комментарий 
будет сохранен в регистре сведений «Комментарии к объектам» в «1С:Университет 
ПРОФ». 

 

Для изменения информации о результате деятельности, уже сохраненном в  
портфолио, необходимо воспользоваться кнопкой «Редактировать». После этого откроется 
форма добавления портфолио, где следует внести необходимые данные и нажать кнопку 
«Сохранить». 
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Удаление результата деятельности из портфолио выполняется с помощью кнопки 
«Удалить». 

4.4. Раздел «Портфолио студентов» 

Источники данных в «1С:Университет ПРОФ»: справочник «Типы планов», 
справочник «Категории деятельности», справочник «Типы объектов», документ «План», 
документ «Учебный план», документ «Закрепление за кафедрой», документ 
«Распределение поручений», документ «Ведомость», справочник «Файлы», справочник 
«Объекты», регистр сведений «Комментарии к объектам». 

 
Приемники данных в «1С:Университет ПРОФ»: документ «План», документ 

«Регистрация результатов по этапу», документ «Ведомость»,регистр сведений 
«Комментарии к объектам». 

 
В разделе «Портфолио студентов» преподаватель может ознакомиться с 

компонентами портфолио обучающихся, поставить оценку за результат работы или 
оставить произвольный комментарий, который затем увидит студент в своем Личном 
кабинете. 

Для просмотра портфолио необходимо: 
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1. В поле «Кафедра» указать место работы преподавателя (если сотрудник 
закреплен только за одной кафедрой, данное поле будет заполнено автоматически и не 
потребует редактирования). 

2. В поле «Учебный план» указать один из учебных планов, согласно которым 
обучаются студенты (при выборе отображается информация об учебном плане: 
направление подготовки, форма обучения, учебный год и т.д.). Список учебных планов 
составляется автоматически на основании документа «Распределение поручений» – 
отображаются те учебные планы, нагрузка по дисциплинам которых закреплена за 
преподавателем в данном документе. 

3. В поле «Студент» выбрать студента, чье портфолио требуется просмотреть 
(список студентов соответствует ранее выбранному учебному плану). 

4. Нажать кнопку «Показать».  
5. В результате отобразится структура портфолио студента. Для просмотра 

информации о конкретном результате деятельности необходимо выделить 
соответствующий уровень иерархии. 

6. Если к элементу портфолио прикреплен какой-либо файл, его можно скачать по 
соответствующей ссылке. 

7. При необходимости для любого элемента портфолио студента, так же, как и для 
портфолио преподавателя, может быть добавлен произвольный комментарий. 

 



72	
	

Выставление оценок 
В разделе «Портфолио студентов» преподаватель может выставить произвольную 

оценку за те результаты деятельности, для которых созданы ведомости в «1С:Университет 
ПРОФ» (например, за курсовые работы).  

Внимание!	 Добавление	 оценки	 возможно	 только	 в	 том	 случае,	 если	 создан	
документ	«Ведомость»	для	данного	результата	деятельности.	

Если	в	документе	«Ведомость»	присутствует	оценка	и	ссылка	на	данный	результат	
деятельности	 (поле	 «Основание»),	 то	 выставление	 оценки	 будет	 невозможно.	
Связка	«Оценка	+	Основание»	является	необходимой	для	идентификации	оценки	
того	или	иного	результата	деятельности.	

Частный	 случай:	 Если	 в	 документе	 «Ведомость»	 для	 курсовой	 работы	 указана	
оценка	(по	определенной	дисциплине	за	определенный	период	контроля),	но	поле	
«Основание»	 не	 заполнено,	 то	 при	 выставлении	 отметок	 в	 разделе	 «Портфолио	
студентов»	на	Портале	вуза	ранее	внесенная	в	ведомость	оценка	будет	заменена	
новой,	той,	что	указана	на	Портале.	

Чтобы поставить оценку, необходимо открыть в Портфолио студента нужный 
результат деятельности и нажать кнопку «Установить оценку». В открывшейся форме 
нужно выбрать систему оценивания (соответствует системе оценивания в ведомости) и 
указать конкретную оценку, после чего нажать кнопку «Установить».  

В результате оценка сохранится в документе «Ведомость» и будет отображаться не 
только в Личном кабинете преподавателя, но и в Личном кабинете студента в разделе 
«Мое портфолио». 
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4.5. Раздел «Учебно-методические материалы» 

Источники данных в «1С:Университет ПРОФ»: справочник «Типы планов», 
справочник «Категории деятельности», справочник «Типы объектов», документ «План» 
(учебно-методические комплексы), документ «Регистрация результатов по этапу», 
справочник «Объекты», документ «Учебный план», документ «Закрепление за кафедрой», 
документ «Распределение поручений», справочник «Файлы», регистр сведений 
«Комментарии к объектам». 

 
В разделе «Учебно-методические материалы» отображается информация об УМК 

дисциплин, содержащихся в учебных планах, согласно которым преподаватель обучает 
студентов. 



74	
	

Примечание.	Учебные	планы,	согласно	которым	преподаватель	обучает	студентов,	
определяются	 на	 основании	 данных	 из	 документа	 «Распределение	 поручений»,	
где	производится	закрепление	нагрузки	за	сотрудниками	кафедры.	

Для просмотра учебно-методических материалов необходимо: 
1. В поле «Место работы» указать место работы преподавателя, если он закреплен 

одновременно за несколькими кафедрами. Если преподаватель работает только на одной 
кафедре, данные о кафедре, должности, ставке и т.д. указывается автоматически и не 
редактируется. 

2. В поле «Дисциплина» выбрать дисциплину из выпадающего списка. 
3. Нажать кнопку «Показать». 
4. В результате откроется дерево, соответствующее структуре УМК по 

дисциплине. 

Примечание.	 Структура	 дерева	 УМК	 соответствует	 документу	 «План»	 (учебно-
методические	комплексы);	информация	об	элементах	УМК	отображается	согласно	
информации	 в	 документе	 «Регистрация	 результатов	 по	 этапу»,	 справочниках	
«Объекты»	и	«Файлы».	

После выделения того или иного элемента УМК в разделе отобразится информация 
о соответствующих объектах. Если в «1С:Университет ПРОФ» к тому или иному 
компоненту УМК были прикреплены файлы или указаны гиперссылки на 
информационные материалы, соответствующая информация также отобразится на 
Портале (приложенные файлы можно скачать по ссылке). Комментарии к объектам также 
отображаются в разделе «Учебно-методические материалы». 

 

Внимание!	 Внесение	 информации	 в	 разделе	 «Учебно-методические	 материалы»	
невозможно.	
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4.6. Форум 

В Личном кабинете преподавателя реализован форум. Переход в данный раздел 
осуществляется по соответствующей ссылке.На форуме преподаватель может добавлять 
новые темы для обсуждения, инициировать опросы, оставлять записи и т.д. Порядок 
работы на форуме для преподавателя аналогичен описанному выше (см. раздел «Личный 
кабинет студента») порядку работы для студентов. 

 

 

 

 


