
Для рассмотрения комиссией заявки на дисциплины ОУФ необходимо: 

1. Внести дисциплину в план-предложение кафедры в КОС («Дисциплины Кафедры») – до 15 
февраля 2021. 

2. Внести данные по дисциплине в Конструктор ПУД – до 15 февраля 2021. 
3. Подать заявку в новом модуле LMS – до 24 февраля 2021. 

Шаг 1. 

Внесение информации о дисциплине ОУФ в Конструктор образовательных стандартов (далее 
КОС) 

1. Преподаватель-инициатор дисциплины ОУФ обращается к менеджеру 
кафедры/департамента для внесения дисциплины в план-предложение кафедры (далее 
ППК) и предоставляет всю необходимую информацию по новой дисциплине: 

Параметр Данные 

Наименование дисциплины 
 

Наименование дисциплины на английском 
языке 

 

Источник финансирования 
Средства университета 

Год реализации 
2021-2022 

Формат изучения 
Без онлайн курса 

Язык реализации дисциплины 
 

Число кредитов 
 

Общее число часов 
 

Число аудиторных часов 
 

Часы по видам работ (лекции, семинары, 
практические занятия) 

 

Часы на самостоятельную работу 
 

Модули реализации 
 

Число аудиторных часов по модулям 
 

Дополнительные параметры для подачи 
заявки 

Данные 

Указать максимальное возможное число 
слушателей на факультативе по категориям 

1. Студенты (обязательно не менее 30) 
2. Внешние слушатели бесплатные 

(обязательно) 
3. Внешние слушатели платные 

Курс предлагается (выбрать из списка) 
-впервые 
-предлагался ранее, но не был выбран 
-был реализован в предыдущие годы 

Количество студентов, прослушавших курс 
ранее 

 

Приведите аргументы, обосновывающие, по 
Вашему мнению,  необходимость включения 

 



данной дисциплины в список 
общеуниверситетских дисциплин 

2. Менеджер кафедры/департамента добавляет дисциплину в ППК в КОС в разделе 
«Дисциплины Кафедры» в соответствие с данными от преподавателя, устанавливает 
охват аудитории «для всех» и ограничение для выбора дисциплины по виду учебного 
плана «Объединенный план общевузовских дисциплин» и по типу общевузовского 
плана «общевузовские факультативы». При добавлении в ППК дисциплина получает 
статус "проект", его необходимо изменить на «принята кафедрой». 
(Подробная инструкция по работе в системе по ссылке: 
https://confluence.hse.ru/x/OBkvAw → Как добавить дисциплину в план кафедры) 

 

Шаг 2. 

Внесение информации о дисциплине ОУФ в Конструктор ПУД 

После того как в ППК дисциплина будет полностью заполнена и ей будет присвоен статус 
«принята кафедрой», в конструкторе ПУД у менеджера кафедры/департамента появится 
возможность указать преподавателей, участвующих в реализации дисциплины и у преподавателя-
инициатора внести аннотацию. 

За консультацией по работе в модуле «Программы учебных дисциплин» можно обращаться к 
Кирюшиной Маргарите. 

Инструкция по работе с модулем по ссылке 
https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=40606631 

 

Шаг 3. 

Подача заявки 

Менеджер кафедры/департамента в модуле «Заявки на майнор» в LMS подает заявку, 
основанную на интегрированных данных из ППК и дополнительных параметрах, полученных от 
преподавателя-инициатора. 

Инструкция по работе с модулем заявок https://confluence.hse.ru/x/FpdhAw 

За консультацией по работе в модуле для подачи заявки можно обращаться к Шаламкову Сергею 
Александровичу. 

https://confluence.hse.ru/x/OBkvAw
https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=53419729
https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=40606631
https://confluence.hse.ru/x/FpdhAw

