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КАТАЛОГ КУРСОВ: ДИСЦИПЛИНЫ
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Дисциплина!
…..

Дисциплина"

Количество студентов для 
записи на дисциплину:

min 
max

Предусловия и условия 
отбора

Каталог курсов

Описание курса

Информационное наполнение
Дисциплина может 

участвовать в 
формировании одного или 

более профилей 
(майоноров)

Учебный план (многопрофильные)

Возможно наличие листа 
ожидания у дисциплины

240 З.Е.

Добавляем реквизиты УП

Обязательные последовательные дисциплины

Обязательные не последовательные дисциплины

Дисциплины по выбору

Факультативы



ДИСЦИПЛИНЫ: УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Обязательные последовательные дисциплины − в семестре указаном в учебном плане

Предусловия
Дисциплина может участвовать в 
формировании одного или более 

профилей (майоноров)
Возможно наличие 
листа ожидания у 

дисциплины

Обязательные не последовательные дисциплины − семестр выбирает студент

Дисциплины по выбору

Факультативы

Условия 
отбора

Целевое значение в ЗЕТ для 
получения профиля

Количество студентов для 
записи на дисциплину:

min 
max
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КОНСТРУКТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
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Базовая часть
Профессиональная 

часть
(MAJOR)

Дисциплины по 
выбору 

(ELECTIVES)

Предусловия
Дисциплина может участвовать в 
формировании одного или более 

профилей

Возможно 
наличие листа 

ожидания у 
дисциплины

Условия 
отбора

Количество студентов 
для записи на 
дисциплину:

min 
max

Обязательные 
последовательные

Обязательные не последовательные

Дисциплины по выбору

Факультативы



ОСОБЕННОСТИ
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Обучение вне академических групп;

Возможность изучения отдельных дисциплин вне своего курса;

Возможность изучения дисциплин вне учебного плана;

Интенсивное обучение иностранных языков с учетом текущих знаний 
обучающегося;

Возможность получения знаний по нескольким профилям в рамках 
направления подготовки; 

Возможность прохождения ДПО (развитие системы непрерывного 
образования) по дисциплине каталога курсов.



КОНСТРУКТОР РАСПИСАНИЯ
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Возможность выбора для студента:

• времени
• преподавателя
• дисциплины
• семестра для отдельных 

дисциплин
• модулей внутри семестра



ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
«1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ»
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Выбор курсов
обучающимися

(самостоятельно в
личном пространстве)

Итоговое расписание и 
нагрузка

Корректировка расписания:
• исключение невыбранных курсов;

• добавление курсов по листам ожидания.

Adviser

Составление
расписания

2

1

Каталог курсов

Описание курса

Информационное наполнение

Обязательные последовательные дисциплины

Обязательные не последовательные дисциплины

Дисциплины по выбору

Факультативы

Учебный план

1
2

3
4 6
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Рабочий стол: Adviser
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Рабочий стол: Adviser
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Запрос в диспетчерскую на открытие дополнительного времени и дисциплин;

Управление листом ожидания и верхнего порога для записи (max);

Запись студента на курсы.



Оценка изучаемой дисциплины
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Обратная связь от студентов по изучаемым дисциплинам необходима для того, чтобы 
обучающиеся могли выразить свое мнение об организации учебного процесса, оценить качество 
преподавания, высказать свои предложения по конкретным учебным дисциплинам.



Ближайшие планы
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- карта компетенций;
- тренажер выбора траектории по данным учебного плана.
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