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Для роли «Административный сотрудник деканата» 

Для просмотра обучающихся с индивидуальным учебным планом 

выберите в левом боковом меню «Список обучающихся». 

 

Затем задайте критерий поиска «С индивидуальным 

уч.планом». 
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Если требуется найти определенного обучающегося, то введите 

его ФИО в строку поиска слева и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. 

 

Персональный план обучающегося 

Для просмотра индивидуального плана щёлкните на 

обучающегося в списке. 

 

Далее в левом боковом меню выберите «Перс.уч.план». 
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После выбора откроется индивидуальный учебный план 

обучающегося, состоящий из блоков общей информации и списка 

дисциплин.  
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Создать индивидуальный учебный план 

Для создания индивидуального учебного плана необходимо, 

чтобы для группы, в которой состоит обучающийся, были добавлены 

предметы по выбору.  

Добавление предметов по выбору в группу: 

Для добавления предмета по выбору выберите «Редактор 

учебных планов»1 и найдите учебный план, который привязан к 

нужной группе. 

 

Для выбора учебного плана щелкните по его названию. 

                                         
1 Также зайти в учебный план можно через группу, нажав «Редактировать» в блоке учебного плана.  
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После выберите в левом боковом меню «Семестры». 

 

После нажатия откроется список предметов для редактирования. 

Вы можете как добавить новый предмет, нажав на значок «Добавить 

+» в верхнем правом углу (1), так и отредактировать новый, нажав на 

значок в строке созданного предмета (2).  
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Чтобы предмет стал предметом по выбору, отметьте в форме 

редактирования галочкой пункт «Предмет по выбору», после чего в 

появившейся строке выберите номер группы по выбору. 

 

При редактировании существующего предмета действия 

аналогичны. 
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Добавление и удаление предмета по выбору обучающемуся: 

Для добавления предмета выберите в левом боковом меню 

«Список групп» (1) и группу (2), в которой есть предметы по выбору. 
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После выберите обучающегося из списка и в левом боковом меню 

нажмите «Перс.уч.план». 

 

Далее щелкните на «Добавить предмет» справа и выберите 

предмет из списка, нажав на строку «Семестр». 

 

На странице «Перс.уч.план» можно менять курс и семестр 

прохождения любого предмета. После изменения данных параметров 
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обучающийся будет перемещен из общего журнала группы в журнал по 

выбранному предмету. 

После редактирования сохраните изменения. Для удаления 

предмета щелкните на пометку «Индивидуальный» в строке 

предмета. 

Для роли «Административный сотрудник кафедры» 

Для просмотра списка обучающихся с индивидуальными 

учебными планами «Информация о кафедре» (1) → «Обучающиеся» 

(2) → «Обучающиеся с ИУП» (3). 

 

После выполнения указанных действий откроется список 

обучающихся. 
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Для просмотра предметов щёлкните на значок стрелочки в строке 

обучающегося (1). 

 

Для просмотра журнала оценок нажмите на «Журнал оценок» (2). 
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При нажатии открывается таблица с возможностью 

редактирования. По завершению редактирования нажмите 

«Сохранить». 
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