
 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ 

Планирование дисциплин 
  



Планирование дисциплин 

Основное 
Планирование дисциплин – это инструмент студента, который предназначен для определения объема 

дисциплин, которые студент желает освоить в определенном семестре.  

Планирование строится на основе учебного плана и отражает дисциплины, которые студент должен или 

может пройти: 

 Обязательные дисциплины по специальности – дисциплины, освоение которых является 

обязательным для получения ученой степени в выбранной области 

 Элективные группы дисциплин – группы дисциплин, внутри которых студент может выбирать 

собственную траекторию обучения 

 Задолженности студента – дисциплины, которые студент ранее сдал на неудовлетворительную 

оценку и теперь может пересдать 

Важно понимать, что если студент имеет задолженность по элективной дисциплине, то выбрать другую 

дисциплину, вместо указанной, можно только через офис регистратора. 

Вход в планирование 
Вход в планирование своего расписания можно произвести через личный кабинет, вход в который  

осуществляется через портал: 

 

 

В окне «Регистрация» выберите раздел «Планировать заранее».  



 

Выберите семестр, на который ходите составить план и нажмите кнопку [Дальше]. 

 

  



Составление плана 
После входа в планирование, необходимо создать план для выбранного семестра. Студенты могут 

создавать по 1 плану на семестр. В течении периода планирования, план может быть изменен любое 

количество раз, но когда период завершится, доступ к планированию будет закрыт. 

Для создания плана нажмите [+ Создать новый план] 

 

Перед вами откроется список дисциплин, которые вы можете или должны пройти в этом семестре. Вам 

необходимо учитывать, что дисциплины, по которым не пройдены пререквизиты, в списке отражены не 

будут. 

 

 

Для удобства просмотра, вы можете скрывать и раскрывать окна, воспользовавшись кнопками 

расположенными между окнами. 

Список дисциплин для планирования делится на 3 части: 

1. Обязательные дисциплины – все дисциплины из данного списка должны быть добавлены в план 

на семестр 

2. Группы элективных дисциплины – в этом списке вам обязательно нужно взять по одной 

дисциплине из каждой группы. В случае, если вы попытаетесь взять более 1 дисциплины из 

группы, система при сохранении выдаст ошибку 



 

3. Задолженности – это дисциплины, которые вы ранее прошли на неудовлетворительную оценку. 

Дисциплины этого списка выбираются только в том случае, если вы не планируете проходить их 

на летнем семестре. 

Примечание: Когда у Вас запланировано более 10 дисциплин, обратите внимание на количество 
дисциплин и переходите на следующую страницу.  

 
Добавление дисциплин  

 

Для добавления дисциплины в план, вам необходимо просто нажать кнопку [+ Добавить дисциплину], 

после этого она будет занесена в список запланированных дисциплин со статусом «Ожидает решения». 



 

Дисциплина «Физическая культура» добавляется в план иначе: 

Для добавления в план дисциплины «Физическая культура» нажмите на кнопку [Просмотреть секции]. 

Перед вами откроются секции по дисциплине физическая культура: 

 

Вам необходимо добавить секцию, которую вы хотите посещать. Вы не можете добавить более одной 

секции или добавить секцию, в которой нет свободных мест в поле «Статус».  

После этого нажмите [Вернуться к планированию]. 

После этого вам необходимо нажать кнопку [Сохранить план]. После этого система попросит дать 

название вашему плану. Название может быть любым, какое вам удобно.  

 

После этого еще раз нажмите [Сохранить] и ваш план будет создан. 

Важные примечания 
1. Вы не можете запланировать на семестр дисциплины суммой более 36 кредитов. При попытке 

сохранения плана будет выходить ошибка: 

 
Значение кредитов, указанное для дисциплины может быть меньше значения кредитов, 

которые будут учитываться при расчете. 



2. После появления сообщения об ошибке все ваши несохраненные изменения будут потеряны, 

поэтому рекомендуется сохранять план после каждого изменения.  

3. После появления сообщения об ошибке дисциплины перестанут отражаться в вашем плане, 

даже если уже сохранены. Вам необходимо повторно зайти в свой план или нажать на 

клавиатуре клавишу F5/обновить страницу 

4. Вы можете изменить свой план. Для этого зайдите в раздел планировать заранее, выберите 

семестр и на странице планов нажмите кнопку [Изменить]. 

 
5. Вы можете удалять дисциплины из плана. Для этого необходимо зайти в план и для дисциплины 

установить значение «Удалить» в поле «Действие». После этого нажмите [Сохранить план] 

 
 


