
Для работы с расписанием на портале существует несколько способов. 

Способ 1. 

Вы перешли по ссылке с главного сайта университета (https://unitech-mo.ru/) 

 

Или же через меню портала (https://ies.unitech-mo.ru/schedule_list_groups) 

 

 

Перед вами открылась страница с возможностью применения фильтров, которая 

выглядит следующим образом (рисунок 1) 

 

Рисунок 1  

Для того, чтобы найти нужную студенческую группу, вам необходимо установить 

хотя бы один из предложенных фильтров.  

После того, как фильтр установлен, перед вами откроется таблица с доступным 

перечнем групп (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 
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При переходе по ссылке “посмотреть” перед вами откроется сетка расписания, 

построенная с разбивкой по дням недели и учетом текущих учебных параметров 

(номер недели, четность недели, семестр) (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 

Обращаем ваше внимание на три важных нюанса! 

1. Сетка строится по периодам (неделям), которые переключаются 

фильтром “период” (по умолчанию – текущая неделя) 

2. Расписание разделено по типам (учебное, сессионное и 

тестирование), которые переключаются фильтром “тип” 

3. При просмотре расписания, обращайте внимание на подгруппы 

(пишутся жирным и в скобках) 

Способ 2. 

На портале также есть возможность просмотра личного расписания. Его 

существенное отличие от первого:  

a. графический интерфейс, что удобно для мобильных устройств 

b. сетка строится для вас индивидуально, без необходимости поиска нужной 

группы 

Для того, чтобы попасть в раздел личного расписания, вам необходимо 

авторизоваться на портале и выбрать соответствующий пункт в меню (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 



При переходе в раздел “Расписание занятий” перед вами откроется сетка 

расписания в графическом виде, построенная с учетом текущих учебных параметров 

(номер недели, четность недели, семестр) (рисунок 5) 

 

Рисунок 5 

Для того, чтобы получить информацию, вам необходимо навести курсор мыши на 

интересующее вас занятие (в случае просмотра на компьютере) или же “тапнуть” 

(каснуться пальцем) по нему (в случае просмотра с мобильного устройства) 

(рисунок 6) 

 

Рисунок 6 

Обращаем ваше внимание на три важных нюанса! 

1. Сетка строится по периодам (неделям), которые переключаются 

фильтром “период” (по умолчанию – текущая неделя) 

2. Расписание разделено по типам (учебное, сессионное и 

тестирование), которые переключаются фильтром “тип” 

3. При просмотре расписания, обращайте внимание на подгруппы 

(пишутся жирным и в скобках) 

 

 



Примечания. 

1.1 

Для альтернативной навигации и ускоренной фильтрации общего расписания, вы 

можете пользоваться разделом на основном сайте университета (https://unitech-

mo.ru). Для этого на главной странице необходимо зайти в раздел Студенту -> 

Расписание занятий (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 

Далее необходимо выбрать свой институт/факультет и форму обучения (рисунок 

8) 

 

Рисунок 8 

После перехода по ссылке перед вами откроется таблица из “Способа 1” с уже 

отфильтрованными группами. 
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1.2 

В обоих способах просмотра расписания вы можете получить версию, которая 

содержит в себе информацию на весь учебный семестр и представлена в табличном 

виде (рисунок 9) 

 

Рисунок 9 

Для этого вам нужно кликнуть по ссылке “Полная версия для печати” (рисунок 10) 

 

Рисунок 10 

 


