
Уважаемые студенты! 

В этом Учебном году в системе LMS был разработан Модуль «Дисциплины 

по выбору». С помощью данного Модуля у Вас есть возможность подать заявки на 

дисциплины по выбору Вашего Рабочего плана, на дисциплины проекта 

«МАГоЛЕГО», а также на другие дисциплины любых Образовательных программ. 

Модуль «Дисциплины по выбору» доступен у Вас в Личном кабинете в 

системе LMS 

 

Модуль состоит из 3-х вкладок 

 

Рекомендованные дисциплины – это дисциплины по выбору из Вашего 

Рабочего учебного плана на 2014/2015 уч. г. 

Общеуниверситетские дисциплины – это дисциплины проекта 

«МАГоЛЕГО» и все дисциплины со всех Рабочих учебных планов всех 

Образовательных программ 1-го курса. 



Отработанные заявки – подтвержденные заявки на дисциплины по выбору, 

которые будут включены в Ваши Индивидуальные учебные планы. 

 

При наличии нескольких специализаций на Образовательной программе 

необходимо в первую очередь выбрать интересующую специализацию 

 

 

Согласно выбранной специализации на вкладке «Рекомендованные 

дисциплины» отобразиться перечень дисциплин, доступных для выбора согласно 

РУПу. При этом в скобках напротив раздела указано, сколько кредитов 

необходимо набрать. 

 

Напротив каждой дисциплины указываются модули, с которых она читается, 

количество доступных мест на момент записи и количество кредитов по 



дисциплине. Отметку о выборе дисциплины необходимо проставить в столбце 

«Операции». 

Для выбора дисциплин из проекта «МАГоЛЕГО» необходимо перейти на 

вкладку «Общеуниверситетские дисциплины». 

Дисциплины проекта «МАГоЛЕГО» указаны в отдельном разделе. В 

Индивидуальный учебный план необходимо включить только одну дисциплину из 

данного раздела. 

 

 

В связи с тем, что студент имеет право в свой Индивидуальный план 

включить дисциплины из Рабочих учебных планов других Образовательных 

программ, то вместо одной или нескольких рекомендованных дисциплин студент 

может выбрать дисциплины на аналогичное число кредитов из раздела «Все 

дисциплины магистратуры (1 курс)». В некоторых программах данная опция 

закреплена в РУПе. 

 

Список студентов, подавших заявки на ту или иную дисциплину, а также 

уже утвержденных студентов можно увидеть на Информационной карточке 

дисциплины (необходимо нажать на саму дисциплину). 



 

После осуществления выбора дисциплин на вкладке Рекомендованные 

дисциплины и Общеуниверситетские дисциплины необходимо подтвердить заявки, 

которые будут отправлены сотрудникам Учебных офисов. 

 

 

 

 



После Подтверждения заявок дисциплина окажется в статусе «В ожидании 

подтверждения» 

 

По окончанию процесса выбора сотрудники Учебных офисов подсчитывают 

количество заявок на дисциплины по выбору и информируют студентов: какие 

дисциплины состоялись, а какие нет. В этом случае напротив дисциплину будет 

статус «Подтверждена», либо статус исчезнет, чтобы студент смог осуществить 

дополнительный выбор. 

После того, как все выбранные дисциплины студента окажутся в 

статусе Подтвержденных, необходимо перейти на вкладку Отработанные 

заявки, сформировать заявку на ИУП, подписать ее и предоставить в 

Учебный офис Образовательной программы. 

 


