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Корпоративная информационно-аналитическая система «Универис»  

Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета) разрабатывается в рамках мероприятия 

«Совершенствование управления университетом» программы развития 

национального исследовательского университета. 

 Информационно-аналитическая система представляет собой 

интеграцию современных принципов менеджмента и передовых 

информационных технологий и обеспечивает: 

 руководство университета эффективными инструментами 

мониторинга и управления научно-инновационной и образовательной 

деятельностью университета; 

 профессорско-преподавательский состав, научных сотрудников и 

вспомогательный персонал современными инструментами организации, 

учета и планирования образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 обучающихся передовыми коммуникационными средствами,  

доступными электронными образовательными ресурсами, необходимой 

информацией об учебном процессе. 
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Запустить модуль «Распределение студентов» можно через «Загрузчик 

модулей ИАС Универис» раздел «Отдел Практики и Трудоустройства». 

Модуль «Распределение студентов» предназначен для формирования 

протоколов распределения обучающихся, направлений на работу, заполнения 

анкетных данных выпускников и информации о предприятиях, выполнения 

различных запросов. 

Модуль доступен с полными правами отделу практики и 

трудоустройства и ограниченными правами для ввода данных кафедрам. 

В данной инструкции рассмотрены основные функции работы с 

модулем. 

 

1. Общий интерфейс модуля 

Главное окно программы содержит дерево орг. структуры вуза (1) с 

детализаций до учебного плана. В дерево попадают только планы 

выпускников текущего года обучения. Функция поиска протоколов (2). 

Меню со всеми функциями модуля (3).  

 

После выбора нужной кафедры и формы обучения (1) появляется список 

академических групп выпускников. Для каждой группы следует заполнить 

(2) и (3) анкетные данные, список организаций и распределить выпускников 

по организациям. 
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Протокол распределения – это документ, созданный в одном экземпляре 

на специальность, поэтому его можно распечатать, но само заполнение 

выполняется по академическим группам. 

 

2. Протокол распределения 

Заполнение рекомендуется начинать с ввода анкетных данных, удобно 

распечатать бланки анкет, либо выгрузить их в файл формата pdf, раздать 

студентам для самостоятельного заполнения. После внести сведения об 

анкетах в программу. 
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Список организация заполняется из готового справочника, ведением 

которого занимается отдел практики и трудоустройства. Разрешается 

выбирать только предприятия из справочника. Для некоторых из 

предприятий уже заполнен договор о сотрудничестве, номер и дата которого 

автоматически подставляется обучающемуся. 
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После формирования списка организаций следует перейти к списку 

выпускников. 
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Для выпускника сначала выбрать тип места распределения, затем если 

это «Предприятие», то и само предприятие из ранее подготовленного списка. 

Выпускник может отказаться от распределения, но в этом случае на соседней 

вкладке обязательно выбрать причину отказа. 
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После заполнения всех данных можно распечатать протокол (1) и (2). 
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Протокол состоит из 4-х документов, просмотр которых доступен на 

вкладках (протокол, два приложения, акт отсутствия). 

 

3. Справочник организаций 

Ведением справочника организаций занимается отдел практики и 

трудоустройства. 
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4. Печать направлений на предприятия 

После того, как отдел практики подпишет протокол, возможно создание 

направлений на работу. 
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5. Прочие функции модуля 

Модуль имеет возможность формировать различные отчеты о ходе 

процесса распределения выпускников для отдела практики и 

трудоустройства. 
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