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РЕЖИМ ДЛЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ О ПЕРИОДАХ И СПОСОБАХ 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В ИС Управление учебным процессом через новый сервис можно создавать 

уведомления о виртуализации на тот или иной период разными онлайн-ресурсами проведение 

таких аудиторных форм как лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия.  

Эти уведомления предназначены для последующего их использовании в личных 

кабинетах для замены вывода информации о занятиях из расписания.   

Создать уведомление можно в режиме: ИС Управление учебным процессом Кафедра 

Организационные вопросы (информация для online-занятий, фиксация срывов, др.).  

Откроется форма для поиска преподавателей, необходимо сделать поиск при помощи 

любого фильтра условий (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Поисковые формы 

Выведется список дисциплин, для каждой дисциплины будет список форм проведения 

занятий (Рисунок 2). 

В ячейке форма + уч/единице есть ссылка «Способы online-проведения» - выдается список 

уведомлений по форме дисциплины, в которых есть запись про группу (в одном уведомлении 

могут быть записи про несколько уч/единиц). 

В ячейке форма есть ссылка «Способы online-проведения (сводка)» - выдаются все 

уведомления по форме. 

Уведомления можно делать - по лекционным, лабораторным и практическим занятиям. 

Кроме преподавателей уведомления может делать заведующий кафедрой, но в этом 

случае он ищет своих преподавателей через фильтры. 
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Рисунок 2 – Список дисциплин с формами проведения занятий 

Нажав на ссылку «Способы online-проведения» откроется окно с выбором формы 

проведения занятия для которого будет создано уведомление (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Выбор формы занятия для создания уведомления 

В открывшейся форме для заполнения указана форма проведения занятия, которая была 

выбрана ранее. Необходимо указать период виртуализации занятия, указав начальную и 

конечную даты. Далее выбрать способ виртуализации занятия и указать ниже конкретную 

ссылку, если она есть. Например, если это Образовательная среда/система Moodle, то 

необходимо указать ссылку на данный курс. Надо отметить галочкой для кого 

виртуализируются занятия и выбрать местонахождение преподавателя во время проведения 

занятия после заполнения нажать «Сохранить» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Создание уведомления 

Уведомления для вебинаров необходимо делать для каждой уч/единицы, потому что 

ссылки будут разные. 

Уведомления для электронного курса можно делать одно для всех уч/единиц и в нем всех 

отметить, так как ссылка на курс одна.  

Для дисциплины-формы-уч/единицы можно делать и несколько уведомлений на разные 

типы средств.  Можно не на весь семестр одно уведомление делать, а делать на какие-то более 

узкие периоды уведомления. Например, один месяц - открытая платформа, на другой – Moodle, 

на третий - вебинары. Набор уведомлений может для дисциплины-формы-уч/единицы может 

быть самым разнообразным, нет никаких ограничений. 

Отметим, что на одно занятие из расписания могут найтись и несколько уведомлений на 

разные оnline-ресурсы. Это нормальная ситуация. Например, для практического занятия может 

быть задано, что может одновременно использоваться открытая платформа и вебинар (студенты 

делают какие-то задания в рамках открытой платформы и тут же консультируются с 

преподавателем при помощи вебинара). 

Возможны и такие ситуации, что в течении семестра по дисциплине может быть и 

несколько периодов виртуализации тех или иных занятий. 
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УДАЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Для того чтобы удалить созданное уведомление необходимо открыть ссылку «Способы 

онлайн проведения» по выбранной дисциплине и форме занятия для которой создавалось 

уведомление (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – ссылка «Способы онлайн проведения» 

В правом углу по выбранной заявке нажать кнопку «Редактирование записи» и в 

открывшейся форме снизу нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 6,7). 

 
Рисунок 6 – Редактирование записи 
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Рисунок 7 – Удаление уведомления 


