
 

1 

ИнструкцияИнструкция  
по регистрации студентовпо регистрации студентов  

на изучение дисциплинна изучение дисциплин  



 

                                                                                                                           1                                                                                          

Инструкция по регистрации студентов на изучение дисциплин 

Регистрация студента на изучение дисциплин  

(формирование ИУП) 

 

Регистрация является одной из наиболее важных процедур для студента при     

кредитной системе обучения. Регистрация позволяет каждому студенту самостоятельно 

выбрать необходимые ему для изучения дисциплины. Основой при составлении      

ИУП-а (индивидуального учебного плана) является типовой учебный план (ТУП),       

входящий в соответствующий государственный стандарт образования (ГОСО)               

и каталог элективных дисциплин, предоставляемый ВУЗом. 

Студент в период регистрации при помощи эдвайзера составляет свой                      

индивидуальный учебный план на учебный год.  

Формирование индивидуального учебного плана студентом возможно только          

в  период регистрации. Корректировка ИУПа студента сотрудником службы                

офис- регистратора возможно как в период регистрации, так и в период формирования 

академических потоков. Если перейти к индивидуальному учебному плану вне периода 

регистрации, то информация раздела доступна только для чтения. В период                 

регистрации доступны функции редактирования ИУПа студента. 

Перед регистрацией, студенту необходимо зайти в АИС «Platonus» под своим     

логином. На главной странице будет доступна ссылка «Внимание! Необходимо пройти 

регистрацию» (см. рис 1).  

 

После нажатия ссылки   вы   попадаете     на    
страницу индивидуального учебного плана. 

Разработал: инженер-системотехник – Сайфурова И.О  

Для того чтобы пройти 

регистрацию,           

необходимо кликнуть 

по данной ссылке 

Рис 1 
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Для того чтобы пройти регистрацию на обязательные дисциплины, необходимо    

перейти по ссылке «Обязательные дисциплины», как показано на рисунке 2.  

 

После нажатия ссылки «Обязательные дисциплины» на экране отобразится      

список пройденных Вами дисциплин. Для добавления новых дисциплин, необходимо       

нажать   кнопку (см. рис 3). 

 

Разработал: инженер-системотехник – Сайфурова И.О  

Рис 2 

Нажатие кнопки  

отобразит новый список 

обязательных дисциплин 

Рис 3 
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Разработал: инженер-системотехник – Сайфурова И.О  

После выполненных действий будет приведен список всех обязательных                    

дисциплин, предусмотренных типовым учебным планом на будущий учебный год (Рис 4).  

Для активизации списка преподавателей необходимо установить галочку в левом 

верхнем углу. В результате выполненных действий, должно получиться,                         

как показано на   рис 5.  

Рис 4 

Установить галочку 

манипулятором мыши 

 При выборе преподавателей можно просмотреть информацию о каждом                      

преподавателе, кликнув по кнопке         находящейся возле выпадающего списка              

преподавателей. После  того, как    выбор   преподавателя  был     определен,  необходимо 

 нажать на кнопку  

Рис 5 
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  Разработал: инженер-системотехник – Сайфурова И.О  

В результате выполненных действий появится                сообщение                                      

«Заявки успешно обработаны» (см. рис 6). 

Рис 6 

Для подачи заявок на «Элективные дисциплины» нужно выйти, нажав кнопку      

« », кнопку , и снова кнопку « ». После выполненных действий    

можно  начинать   регистрацию  элективных    дисциплин  (рис  7).                                                    

Алгоритм  регистрации тот же. 

Рис 7 


