
 

Инструкция «Добавление дисциплины МАГОЛЕГО и общеуниверситетского 

факультатива в план-предложение кафедры.» 

 

1.1.Добавление дисциплины  в план-предложение кафедры 

Наполнение плана-предложения кафедры осуществляется в разделе «Дисциплины 

Кафедры» в Конструкторе образовательных стандартов (КОС). При добавлении 

дисциплины необходимо ввести обязательные назначения: 

 название дисциплины  

 годы начала и окончания реализации; 

 филиал подразделения; 

 факультет подразделения; 

 наименование подразделения; 

 вид записи плана (дисциплина); 

 язык реализации. Если дисциплина читается на английском языке, необходимо 

установить параметр – Область науки (межд.). 

 формат изучения (без онлайн-курса, с онлайн-курсом): 

o если дисциплина с онлайн-курсом, обязательный выбор из справочника 

Дистанционных курсов предварительно введенного или уже в нем 

существующего дистанционного курса; 

o если дисциплина без онлайн-курса, достаточно осуществить выбор названия 

дисциплины из справочника Дисциплины вуза; 

 уровень Data Culture; 

 источник финансирования; 

 реализация по периодам; 

 количество периодов; 

 общее число часов; 

 число аудиторных часов; 

 охват аудитории (МАГОЛЕГО - для всех кампусов НИУ ВШЭ, ОУФ - для всех);  

 количество часов на: 

o лекции; 

o семинары; 

o практические и лабораторные занятия; 

o самостоятельную работу студентов;  

o онлайн обучение (для формата «с онлайн-курсом»); 

 расстановка аудиторных часов и промежуточной аттестации по модулям; 

 ограничения на использование дисциплины в РУПах образовательных программ 

 

1.2. Установка ограничений на использование дисциплины 

Менеджер кафедры устанавливает ограничения на использование дисциплины в тех или 

иных учебных планах.  

Если дисциплина является общеуниверситетским  факультативом, то  устанавливаются 

ограничения: 

 на вид учебного плана - Объединенный план общевузовских дисциплин; 

 на тип общевузовского плана – общевузовские факультативы; 



Если дисциплина МАГОЛЕГО, то  устанавливаются ограничения: 

 на вид учебного плана - Объединенный план общевузовских дисциплин; 

 на тип общевузовского плана – МАГОЛЕГО; 

 на уровень образования - магистратура. 

Для дисциплин МАГОЛЕГО также возможно установить дополнительные ограничения по  

ОП/направлениям, студентам которых МОЖНО выбрать дисциплину: 

 уровень образования «магистратура»; 

 выбрать ОП/направление из списка. 

 

 

1.3.Статусы дисциплин плана-предложения 

Каждая дисциплина в плане-предложении может находиться в одном из статусов:  

 проект;  

 заявка на дисциплину;  

 принята кафедрой;  

 отклонена;  

 утверждена. 

Статус «проект» устанавливается автоматически при добавлении дисциплины. 

После полного заполнения дисциплины  данными о нагрузке и установлений ограничений 

необходимо ее перевести в статус «принята кафедрой».  

 


