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1. ВВЕДЕНИЕ 

Информационная система «Управление учебным процессом» предназначена для ведения и контроля 

учебного процесса: формирования циклов и разделов дисциплин (модулей, практик и т.п.) в 

иерархическом виде; формирования типовых и рабочих учебных планов; формирования плановых 

учебных групп; расчета нагрузки на кафедру, расчета штатов, формирования графика учебного процесса. 

Формирование учебного плана с учетом перехода на ФГОС-3 заключается в создании учебного 

плана по направлению/профилю с учетом необходимости формирования у студента 

определенных компетенций, знаний, умений, владений. 

Процесс формирования учебного плана по ФГОС-3 содержит следующие этапы: 

1. Формирование компетенций с привязкой к образовательной программе и к циклам 

(разделам) дисциплин; компетенции могут быть детализированы вузом в виде 

иерархического дерева; 

2. Формирование знаний, умений, владений (ЗУВ) образовательной программы с привязкой 

к циклам; ЗУВ могут быть детализированы и представлены в иерархическом виде;  

3. Уточнение списка компетенций по профилю; 

4. Уточнение списка ЗУВ для профиля; 

5. Установка связи между ЗУВ и компетенциями в рамках цикла;  

6. Установка связи между ЗУВ и имеющимися дисциплинами для образовательной 

программы; 

7. Формирование учебного плана с учетом связей между компетенциями – ЗУВ – 

дисциплинами. 

 

 
Рис. 1 «Процесс формирования плана по ФГОС-3» 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

На этом этапе формируется список всех компетенций направления и его профилей.  

Ввод компетенций, определенных стандартом, осуществляется ООУМР. Компетенции, 

определяемые вузом, вводят ответственные за создание компетентностной модели выпускника 

по направлению/профилю. 

Для добавления компетенций необходимо: 

1. Выбрать пункт меню «Стандарты» 

 

Рис. 2  

2. Выбрать раздел «Направления и информация о справочниках» 

 

Рис. 3 
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3. Выбрать выпускающее подразделение  

 

Рис. 4 

4. Выбрать пункт «Справочник компетенций выпускника» напротив необходимого 

направления 

 

 

Рис. 5 
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5. Нажать на кнопку «Добавить» возле названия группы компетенций 

 

Рис. 6 

6. Указать шифр компетенции, ее название и выбрать циклы, к которым она относится.  

• Группа компетенций определяет начало шифра компетенции (ОК, ПК и т.п.) 

• Часть шифра (число) определяет порядковый номер компетенции в своей группе 

Сохранить изменения, нажав на кнопку «Принять». 

 

Рис. 7 
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После добавления или редактирования всех компетенций по выбранному направлению 

необходимо сохранить список компетенций этого направления, нажав на кнопку «Сохранить» в 

конце списка (иначе все добавленные компетенции не сохранятся!). 

 

Рис. 8 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 
ВЛАДЕНИЙ ВЫПУСКНИКА 

На этом этапе формируется список всех ЗУВ по направлению и его профилям. 

Ввод ЗУВ, определенных стандартом, осуществляется ООУМР. 

Ответственные за подготовку КМВ по направлению/профилю вводят ЗУВ, определяемые вузом 

для всех профилей направления в один справочник по направлению. 

Для добавления знаний, умений, владений необходимо: 

1. Выбрать пункт меню «Стандарты» (Рис. 2) 

2. Выбрать раздел «Направления и информация о справочниках» (Рис. 3) 

3. Выбрать выпускающее подразделение (Рис. 4) 

4. Выбрать пункт «Справочник знаний/умений/владений» напротив необходимого 

направления 

  

Рис. 9 
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5. Нажать кнопку «Добавить» в нужной секции 

 

Рис. 10 

6. Ввести название ЗУВ, выбрать циклы и указать, определен ли ЗУВ стандартом, или 

относится к добавленным вузом. 

Сохранить изменения, нажав на кнопку «Принять». 

 

Рис. 11 
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После добавления или редактирования всех знаний/умений/владений по выбранному 

направлению необходимо сохранить список ЗУВ этого направления, нажав на кнопку «Сохранить» 

в конце списка (иначе все добавленные знания/умения/владения не сохранятся!). 

 

Рис. 12 

ВНИМАНИЕ! В случае ошибочного внесения ЗУВ удаление возможно, только если ЗУВ еще не 

выбран в каком-либо учебном плане (профиле) по направлению и компетентностной модели. При 

его использовании необходимо сначала открепить ЗУВ от компетенции (при его использовании в 

КМВ) и удалить ЗУВ из списка по конкретному профилю. 

Детализация знаний/умений/владений 

Детализация знаний/умений/владений нужна в том случае, когда ЗУВ не могут быть закрыты 

одной дисциплиной. В таком случае эти ЗУВ можно разбить на несколько. В дальнейшем КМВ и 

учебный план будут требовать привязки ВСЕХ детализаций ЗУВ. 

Для детализации ЗУВ необходимо: 

1. Выбрать пункт «Детализация» напротив нужного направления 

 

Рис. 13 
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2. Найти необходимый ЗУВ и нажать на кнопку «Добавить» 

 

Рис. 14 

3. В поле название ввести часть детализируемого ЗУВ, которая обеспечивается одной 

дисциплиной. Сохранить изменения, нажав на кнопку «Принять». 

 

Рис. 15 

ВНИМАНИЕ! Для удаления детализации ЗУВ необходимо сначала убрать ее из КМВ и списка ЗУВ 

по всем профилям направления, в котором детализация ЗУВ использовалась. 
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4. УТОЧНЕНИЕ СПИСКА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФИЛЮ 

На этом этапе необходимо выбрать из списка компетенций, определяемых вузом, только те, 

которые формируются при обучении на конкретном профиле (в случае наличия по направлению 

подготовки нескольких профилей). 

Для уточнения списка компетенций по профилю необходимо: 

1. Выбрать в меню пункт «Стандарты» 

2. Выбрать раздел «Учебные планы и информация о стандартах» 

 

Рис. 16 

3. Выбрать организатора обучения и перейти к списку учебных планов 

4. Выбрать пункт «Компетенции выпускника» напротив нужного плана 

 

Рис. 17 
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5. Выбрать нужные компетенции из направления 

 

Рис. 18 

В случае отсутствия профилей у направления можно при уточнении списка нажать кнопку 

«Вкл. все», тогда все добавленные компетенции направления будут выбраны для профиля 

автоматически. 

 

Рис. 19 

Кнопка «Отк. все» позволяет выбрать для профиля только компетенции, определенные 

стандартом. 
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6. Можно скопировать часть компетенций из другого профиля того же направления или весь 

список целиком. Для этого необходимо запомнить номер копируемого профиля (учебного 

плана) в списке профилей кафедры и ввести его внизу страницы выбора компетенций. 

 

Рис. 20 

7. Сохранить изменения 
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5. УТОЧНЕНИЕ СПИСКА ЗУВ ДЛЯ ПРОФИЛЯ 

На этом этапе необходимо выбрать из списка из списка ЗУВ, определяемых вузом, только те, 

которые формируются при обучении на конкретном профиле (в случае наличия по направлению 

подготовки нескольких профилей). 

Для уточнения списка ЗУВ по профилю необходимо: 

1. Выбрать в меню пункт «Стандарты» 

2. Выбрать раздел «Учебные планы и информация о стандартах» (Рис. 16) 

3. Выбрать организатора обучения и перейти к списку учебных планов 

4. Выбрать пункт «Знания/умения/владения» напротив нужного плана 

 

Рис. 21 

5. Выбрать нужные ЗУВ из направления 

 

Рис. 22 
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В случае отсутствия профилей у направления можно при уточнении списка нажать кнопку 

«Вкл. все», тогда все добавленные ЗУВ направления будут выбраны для профиля 

автоматически. 

 

Рис. 23 

Кнопка «Отк. все» позволяет выбрать для профиля только компетенции, определенные 

стандартом. 

6. Можно скопировать часть ЗУВ из другого профиля того же направления или весь список 

целиком. Для этого необходимо запомнить номер копируемого профиля (учебного плана) 

в списке профилей кафедры и ввести его внизу страницы выбора ЗУВ. 

 

Рис. 24 

7. Сохранить изменения 
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6. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
ВЫПУСКНИКА 

На этом этапе необходимо определить ЗУВ, обеспечивающие формирование конкретных 

компетенций выпускника. Для этого необходимо установить связь между компетенциями и 

соответствующими им ЗУВ. 

Может выполняться до, после или одновременно с этапом формирования списка ЗУВ по 

дисциплине. 

Для формирования КМВ необходимо: 

1. Выбрать пункт меню «Стандарты» (Рис. 2) 

2. Выбрать пункт «Учебные планы и информация о стандартах» (Рис. 16) 

3. Выбрать организатора обучения и перейти к списку учебных планов (при формировании 

КМВ необходимо выбирать типовые учебные планы, в дальнейшем сформированные КМВ 

можно скопировать в рабочие планы). 

 

Рис. 25 
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4. Выбрать пункт «Компетентностная модель» напротив нужного учебного плана 

 

Рис. 26 

5. Для привязки к компетенции ЗУВ, нажать на ссылку «Выбор/Просмотр» напротив названия 

цикла дисциплин, с которым связана компетенция. 

 

Рис. 27 

ВНИМАНИЕ! Необходимо привязать как минимум одно знание, умение или владение к 

каждому циклу, закрывающему компетенцию. В сумме к каждой компетенции должны 

быть привязаны как минимум одно знание, одно умение и одно владение.  
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6. Выбрать из списка ЗУВ, соответствующие компетенции и нажать на кнопку «Принять». 

 

Рис. 28 

7. После списка компетенций отображается информация о полноте компетентностной 

модели плана (список ЗУВ, которые еще не связаны с компетенциями) 

 

Рис. 29 
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8. КМВ по профилю можно скопировать из КМВ другого профиля того же направления. Для 

этого в конце страницы нужно ввести номер плана, с которого нужно скопировать 

компетентностную модель. 

 

Рис. 30 

ВНИМАНИЕ! В случае наличия нескольких профилей по направлению необходимо на 

одном профиле сформировать общую КМВ по направлению, скопировать ее на остальные 

профили и только после этого добавлять специальные компетенции и ЗУВ конкретных 

профилей. 

9. Нажать на кнопку «Сохранить» в конце страницы для сохранения всех изменений в 

компетентностной модели. 
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7. УСТАНОВКА СВЯЗИ МЕЖДУ ЗУВ И ДИСЦИПЛИНАМИ  

Формировать списки ЗУВ по дисциплинам могут только преподаватели кафедры, читающей эти 

дисциплины. 

По возможности ЗУВ не должны формироваться несколькими дисциплинами, при выборе их из 

списка будет указываться, по каким дисциплинам их уже выбрали. 

Лучше добавлять ЗУВ к корневым дисциплинам (посмотреть их список можно в ИС Учет УМКД). В 

дальнейшем, при формировании учебного плана можно будет выбрать более подходящую по 

количеству часов дисциплину из прикрепленных к корневой. 

Для привязки ЗУВ к дисциплинам необходимо: 

1. Выбрать в меню пункт «Дисциплины» 

 

Рис. 31 

2. Найти необходимую дисциплину (перейдя к списку дисциплин по кафедре либо найдя ее 

по номеру) 

 

Рис. 32 
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3. Выбрать пункт «Знания/умения/владения» 

 

Рис. 33 

4. Найти профиль, для которого будет читаться дисциплина (введя в соответствующее поле 

номер учебного плана или часть названия) 

 

Рис. 34 

  



Руководство пользователя  стр. 22 из 26 

5. Отметить знания, умения и владения, которые приобретаются после изучения дисциплины 

 

Рис. 35 

6. Сохранить изменения 
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8. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Формирование учебного плана осуществляется от компетенций, т.е. после выбора компетенций 

система обеспечивает выбор только тех дисциплин, которые поддерживают для заданной 

образовательной программы выбранную компетенцию, используя вышеописанные связи между 

компетенциями – ЗУВ – дисциплинами. 

Для формирования учебного плана необходимо: 

1. Выбрать в меню пункт «Учебные планы» 

 

Рис. 36 

2. Найти необходимый учебный план 

3. В разделе «Список дисциплин» выбрать пункт «С учетом модели» 

 

Рис. 37 
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По каждому циклу дисциплин отображается: 

a. Список компетенций выпускника (при нажатии на код компетенции открывается ее 

описание). Жирным шрифтом выделены компетенции выпускника, которые в рамках 

блока при помощи компетентностной модели связаны со 

знаниями/умениями/владениями. 

 

Рис. 38 

b. Список знаний/умений/владений (при нажатии на код ЗУВ открывается их 

описание). Жирным шрифтом выделены знания/умения/владения, которые в рамках 

блока при помощи компетентностной модели полностью связаны с компетенциями 

выпускника. 

 

Рис. 39 

c. Компетентностная модель по циклу (компетенции с соответствующими им 

знаниями/умениями/владениями). Жирным шрифтом выделены 

знания/умения/владения, которые в рамках блока полностью закрыты дисциплинами, а 

также компетенции, полностью закрытые дисциплинами через знания/умения/владения. 

 

Рис. 40  
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При нажатии на код компетенции открывается информация о ее закрытости 

дисциплинами через знания/умения/владения 

 

Рис. 41 

При нажатии на код ЗУВ открывается список дисциплин, связанных с этим ЗУВ 

 

 

Рис. 42 
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4. Для добавления в план дисциплины, закрывающей ЗУВ, необходимо нажать на код ЗУВ, 

который нужно закрыть дисциплиной, и в списке дисциплин выбрать нужную (добавлять 

можно только те дисциплины, которые еще не были выбраны в других циклах дисциплин). 

 

Рис. 43 

5. Для каждой добавленной дисциплины отображается информация о компетенциях и 

знаниях/умениях/владениях, которые закрывает дисциплина.  

 

Рис. 44 

6. Для сохранения всех изменений, внесенных в учебный план необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» в конце страницы, для выхода без сохранения изменений нажать на кнопку 

«Отмена». 


