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1. Создание профиля образования 
Для создания нового профиля образования необходимо выбрать пункт 

меню «Реестры», и в выпадающем окне выбрать пункт «Профили 
образования». 
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Рис. 1.1. Пункт меню «Реестры» 

 Откроется окно «Реестр профилей образования». В левом столбце этого 
окна список созданных профилей образования (рис. 1.2).  

 
Рис. 1.2. Окно «Реестр профилей образования» 

Чтобы добавить новый профиль образования, необходимо установить 
указатель мыши в окне «Список профилей» в пустой его части  и нажать 
правую кнопку мыши. В появившемся окне выбрать строку «Добавить новый 
профиль образования» (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3.  Добавление нового профиля образования 

  

 Чтобы удалить существующий профиль образования, необходимо 
выбрать его из списка, затем нажать правой кнопкой мыши и выбрать строку 
«Удалить профиль образования» (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Удаление профиля образования 

1.1. Раздел «Характеристики» 
После создания профиля образования (названия профиля образования)  

нужно внести основную информацию о нем в правой колонке окна «Реестр 
профилей образования» (рис. 1.2) во вкладке «Характеристики» (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Вкладка «Характеристики»  

 Чтобы выбрать «Специальность/направление» и «Профиль 
направления, специализация или магистерская программа» необходимо 
нажать на  справа от соответствующих полей (см. рис. 1.6), затем в 
появившемся окне выбрать нужную строку и нажать  (рис. 1.7). 

 

 
Рис. 1.6. Заполнение полей «Специальность/направление» и  

«Профиль направления, специализация или магистерская программа» 
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Рис. 1.7. Выбор направления/специальности 

 Такие поля как «Форма обучения», «Квалификация/степень» и 
«Длительность обучения» выбираются из выпадающего списка (пример на 
рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8. Выбор значения поля «Форма обучения» 

После внесения всей необходимой информации ее следует сохранить. 
Для этого нужно нажать кнопку  (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Сохранение внесенной информации 

1.2. Раздел «АЕ» 
После занесения основной информации необходимо выполнить 

привязку профиля обучения к административной единице (кафедре). Для 
этого необходимо перейти на вкладку «АЕ» (административные единицы) и 
нажать на  (рис. 1.10). Откроется окно «Выбор АЕ», где необходимо 
выбрать строку, к которой следует осуществить привязку, и нажать  
(рис. 1.11). 

 
Рис. 1.10. Добавление привязки к АЕ 

Кафедра Вычислительной техники – значение из структуры МЭИ, в скобках 
указан год приема аспиранта на обучение (в данном случае – 2014).  
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Рис. 1.11. Окно «Выбор АЕ» 

1.3. Раздел «Учебные планы» 
В этом разделе к профилю обучения необходимо привязать 

существующий учебный план.  

Если нужного учебного плана нет, то его необходимо добавить 
(предварительно создать) (см. «Создание учебного плана»).  

Чтобы к профилю обучения привязать учебный план, нужно нажать на 
 (рис. 1.13), в появившемся окне выбрать из списка нужный учебный план 

и нажать  (рис. 1.14). 

 
Рис. 1.13. Привязка учебного плана к профилю обучения 
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Рис.1.14.Окно «Выбор учебного плана» 

2. Создание учебного плана 
 

Учебные планы подготовки аспирантов размещены на портале МЭИ в 
разделе «Основные образовательные программы. Аспирантура» 

http://mpei.ru/Education/educationalprograms/Pages/postgraduate_training_progra
m/postgraduate_training_program.aspx 

 

2.1. Создание нового УП 
Первый способ создания учебного плана – это создание нового УП. Для 

этого необходимо выбрать пункт меню «Реестры», и в выпадающем окне 
выбрать пункт «Учебные планы» (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Пункт меню «Реестры» 

Откроется окно «Реестр учебных планов». В левом столбце этого окна - 
список созданных учебных планов (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Окно «Реестр учебных планов» 

Чтобы добавить новый учебный план, необходимо нажать правой 
кнопкой мыши на пустом поле окна «Реестр учебных планов» и в 
появившемся окне выбрать строку «Добавить новый УП» (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Добавление нового учебного плана 

 Далее необходимо заполнить общие сведения о добавляемом учебном 
плане. Это нужно сделать в правой части окна в разделе «Общая 
информация» (рис 2.4.). 
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Рис. 2.4. Раздел «Общая информация» 

В этом окне необходимо ввести название учебного плана и выбрать 
профиль образования. Для этого необходимо нажать на  (рис 2.5) и в 
появившемся окне выбрать нужный профиль (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.5. Строка «Профиль образования» 
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Рис. 2.6. Окно «Выбор профиля образования» 

 При необходимости добавления новой дисциплины «Физическая 
культура» в учебный план, необходимо поставить галочку в 
соответствующей строке (рис. 2.7). Затем занести данные о дисциплине в 
появившейся строке (рис. 2.8).  

Для добавления еще одной строки, нужно нажать . Для удаления строки, 
необходимо выбрать строку и нажать . 

 
Рис. 2.7. Добавление новой дисциплины «Физическая культура» 

 
Рис. 2.8. Заполнение информации о дисциплине 

11 
 



Далее необходимо заполнить разделы «Дисциплины», «Курсовые 
работы и проекты», «Практики», «ГосЭкзамены», «Научно-
исследовательские работы» в соответствии с учебным планом (рис. 2.1.9).  

 
Рис. 2.1.9. Разделы с информацией об учебном плане 

Для добавление или удаление строки в этих разделах используются 
кнопки  и  соответственно. 

Такие поля как «Название», «Дисциплина», «Компонента» и «Вид 
оценки» выбираются из выпадающего справочника значений (пример на рис. 
2.1.10). 

 
Рис. 2.1.10 Выбор названия дисциплины 

Чтобы увидеть скрытые разделы необходимо нажать  или  (рис. 
2.1.11). 

 
Рис. 2.1.11. Просмотр разделов, не уместившихся в окне 

При  задании дисциплины необходимо указать параметр компонента 
(раздела учебного плана, в котором указана дисциплина). 

Этот параметр выбирается из Справочника компонент (разделов 
учебного плана), организованного в виде выпадающего списка.  

В учебном плане аспиранта представлены разделы (см. рис. 2.1.12). Для 
каждого раздела имеется код, полное и краткое название раздела учебного 
плана, порядок следования разделов в документе об образовании. 
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Рис. 2.1.12 Выбор названия раздела учебного плана 

Фрагмент учебного плана представлен на рис. 2.1.13. Название 
компоненты в справочнике компонент соответствует в учебном плане 
названию блока дисциплин в графе «Наименование».   Краткое название 
компоненты соответствует  обозначению в графе «Индекс» учебного плана. 

 
Рис. 2.1.13 Фрагмент учебного плана аспиранта 
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2.2. Копирование существующего УП 
Второй способ создания учебного плана – копирование уже 

существующего УП. Для этого в окне «Реестр профилей образования» (рис. 
1.2) необходимо выбрать нужный профиль образования и справа в окне 
нажать  (рис. 2.2.1).  

 
Рис. 2.2.1. Копирование учебного плана 

В появившемся окне необходимо выбрать учебный план, который 
нужно скопировать и нажать  (рис. 2.2.2). 

 
Рис. 2.2.2. Выбор учебного плана для копирования 
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 Затем важно не забыть внести изменения в новый учебный план, 
аналогично пункту «Создание нового УП». 

2.3. Создание индивидуального УП 
Для аспиранта также можно создать индивидуальный учебный план. 

Для этого в дереве объектов необходимо выбрать аспиранта, нажать правой 
кнопкой мыши и выбрать строку «Создать документ». 

 
Рис. 2.3.1 Создание документа для аспиранта 

 Далее в появившемся окне необходимо выбрать «Скопировать УП», 
«Создать индивидуальный УП» или «Редактировать УП» (если УП уже 
создан) (рис. 2.3.2). В появившемся окне следует заполнить информацию, 
аналогично пункту «Создание нового УП». 
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Рис. 2.3.2. Создание документа для личности 
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