
Рабочий план  
для студентов очной формы обучения на текущий учебный год 

 
 
Для удобства работы студентов на портале разработаны «Рабочие планы», включающие в себя ссылки на курсы 
дисциплин на текущий учебный год. 
 

Как открыть «Рабочий план» 
 
Способ 1. Выберите в главном меню п. «Личный кабинет». В «Сводке по курсам» откройте «Рабочий план». Он 
всегда располагается в начале списка дисциплин.  

 
 
 
 

 
 
Способ 2. Выберите «Рабочий план» из выпадающего списка дисциплин при наведении указателя мыши на меню 

«Мои курсы».   

  



Структура «Рабочего плана» 
 
В начале «Рабочего плана» представлена общая информация о вашем направлении подготовки, курсе и группе. 
Далее по семестрам располагаются ссылки на курсы дисциплин. Для студентов, обучающихся по заочной форме 
обучения, в конце учебного года откроется доступ к новому семестру следующего учебного года. 
 
 

 

  
 
В «Рабочем плане» студенты могут отслеживать «Прогресс» прохождения курсов дисциплин  и «Текущую 
оценку» по дисциплине. 
 
«Прогресс» отображается в рабочем плане, если преподаватель в курсе включил опцию отслеживания 
выполнения элементов. Если данная опция преподавателем не включена, то в плане выводится только «Текущая 
оценка» по дисциплине. «Прогресс» не влияет на текущую оценку, а служит индикатором выполнения заданий 
курса. 
 
Оценки для каждого обучающегося автоматически выбираются из итоговых оценок курсов дисциплин учебного 
плана.  
 

 
Может возникнуть ситуация, когда «Текущая оценка» есть, а «Прогресс» стоит 0%. Это говорит о том, что 
преподаватель установил режим отслеживания: «Студенты могут вручную отмечать элемент курса как 
выполненный». Если студент не ставит флажки о выполнении элементов курса, то прогресс не отслеживается. 
 

Отслеживание 
выполнения 
элементов в 

курсе 



Переход в курс дисциплины из Рабочего плана 
 
Для перехода к выбранному курсу необходимо щелкнуть по ссылке с названием дисциплины в «Рабочем плане». 
 
 

 
Другие способы открыть курсы дисциплин 

 
Образовательный портал предоставляет альтернативные способы выбора курсов, на которые прописан 
пользователь.  
 
Способ 1. Выберите нужный курс из выпадающего списка при наведении указателя мыши на пункт меню «Мои 
курсы». В данном списке курсы дисциплин отсортированы по алфавиту. 

 
Способ 2. Выберите нужный курс из «Личного кабинета». В личном кабинете курсы по умолчанию отсортированы 
по алфавиту (по названию).  

 
 

ФИО 

Недостаток способа: отображается 

ограниченное количество курсов 

дисциплин, которое помещается на 

высоту  экрана монитора. 



 
 


