Методические указания по формированию учебных планов
в Cosinsp (версия v 2.2.4.72 free от 10.10.2017г.)
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1.Формирование титульного листа.
При формировании титульного листа необходимо заполнить следующие
поля:
- Образовательное учреждение (организация) вносим Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего образования "Вятский
Государственный Университет";
-Структурное подразделение – указываем наименование института;
- Закреплен: кафедра – выбираем из перечня нужную кафедру;
-факультет – вносим название факультета;

- форма обучения – выбираем нужную форму обучения;
- код направления – выбираем нужный код направления;
-аббревиатура профиля – указываем код (двухзначный код профиля);
- год начала подготовки по учебному плану – указываем 2018;
- если форма обучения предусматривает ускоренное обучение, то ставим
«галочку» в поле Ускоренное обучение и выбираем на базе СПО или ВПО;

- программа подготовки – выбираем академический или прикладной
бакалавриат;
-реквизиты ООП – записываем шифр направления подготовки и его
наименование, а также прописываем наименование профиля;
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-квалификация – прописываем нужную квалификацию, например бакалавр;
- срок обучения – выбираем и вносим нужный срок обучения, нажимаем «ОК».

вносим
необходимые
данные
Федерального
образовательного стандарта : номер и дату утверждения

- виды деятельности: копируем
последовательно из стандарта;

необходимые

государственного

виды

деятельности

- заполняем реквизиты: УТВЕРЖДЕН, СОГЛАСОВАНО
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2. График
При заполнении графика учебного процесса руководствуемся нормативным
сроком обучения, действующими требования стандарта, символами –
обозначениями:

Стрелочками двигаем начало семестров, начало четного семестра должно быть
выделено другим цветом, на экране это голубой цвет.
Если возникает необходимость в дроблении недели на дни, то пользуемся
кнопкой - разбить неделю.

Если нужно объединить неделю, то пользуемся кнопкой – объединить ячейки в
неделю.

Для обозначения видов учебной работы и каникул при заполнении календарного
учебного графика используем следующие кнопки: Э - сессии, У - учебная
практика, Н- научно-исследовательская работа, П- производственная
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(преддипломная) практика, Д- подготовка и защита ВКР, Г- государственный
экзамен, К-каникулы, = - нет обучения.

Сводные данные по бюджету времени автоматически заполняются:
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3. План
Во вкладке план работаем согласно структуры действующего стандарта, вносим
наименования дисциплин (без сокращений), формы контроля, экспертное ЗЕТ,
разносим аудиторную нагрузку по семестрам, самостоятельную работу,
контроль, код необходимой кафедры (список кафедр приведен на листе
Кафедры). При работе с вкладкой План, при необходимости пользуемся
дополнительными функциями на панели инструментов:

Для перемещения часов из семестра в семестр можно использовать кнопки
.

Кроме того, в данном сервисе есть возможность использовать функцию
КАЛЬКУЛЯТОРА для пересчета значений часов самостоятельной работы
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Затем на экране появляется сообщение… Сейчас будет произведен…..,
нажимаете клавишу «Да». Часы самостоятельной работы пересчитываются,
общая трудоемкость не меняется.
Если возникла необходимость переместить дисциплину из одного блока в
другой, например из вариативной части в базовую часть, то пользуемся
функцией : План – Дисциплины- «Переместить/ копировать дисциплину
/практику, предварительно активное окно должно находится на наименовании
данной дисциплины.

Галочкой выбираем ту часть, в которую планируем переместить данную
дисциплину, нажимаем кнопку ОК.
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Распределение часов по дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту осуществляется путем нажатия кнопки в
закладке План.

Затем вручную производим заполнение часов по семестрам, образец заполнения
представлен ниже и нажимаем кнопку ОК.

Обратите внимание! Изменение наименований дисциплин «Элективные
дисциплины по физической культуре», «Элективные курсы по физической
культуре и спорту», «Прикладная физическая культура» производится в
разделе «Сервис – Параметры циклов»
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Далее, вручную корректируется название дисциплины
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Часы в интерактивной форме указываются путем нажатия кнопки

Часы в электронной форме указываются путем нажатия кнопки
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Раздел 2 Практики
Заполняется аналогично, прописываются типы практики согласно стандарта:
учебная в блок Б2.У, производственная и преддипломная в блок Б2.П.
Заполняется количество недель (целое число) на необходимом семестре,
выставляется контроль, экспертное зет, указывается код кафедры.
Если необходимо практику (и или научно-исследовательскую работу) ввести как
рассредоточенную, то в поле нужно поставить «галочку», нажать на выходящем
поле «Да», одновременно эти сведения отображаются в графике.

Путем нажатия кнопки ДА, выбранная вами практика становится
рассредоточенной и соответствующим образом отображается в графике.
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Подготовка и защита ВКР
Сведения о подготовке и защите ВКР заносятся в Блок Б3.Д: заносим
необходимое количество недель в нужный семестр ( например, для программ
бакалавриата очной формы обучения: 4 недели в 8 семестр), указать экспертное
количество зет, код кафедры. В поле выбора, нужно отметить к какой части
(базовой) относится Подготовка и защита ВКР. При заполнении данного блока
необходимо подключить детализацию раздела ГИА в команде Сервис.

Нажимаем кнопку ОК.
Появляется разделение блока Государственная итоговая аттестация: подготовка
и сдача государственного экзамена и Подготовка и защита ВКР.

Заполняем нужные блоки (блок).
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По аналогии заполняется Блока Б3.Г Подготовка и сдача государственного
экзамена.
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4.Компетенции
Перечень компетенций вносится строго из действующего стандарта, заполняем
поля: Индекс и содержание:

Затем заходим во вкладку «Распределение компетенций» и по каждой
дисциплине из перечня выбираем необходимые, нажимаем «ОК»

Выбранные таким способом компетенции автоматически отображаются в
закладке «План» по дисциплинам, практикам, ГИА.
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Также можно выгрузить перечень компетенций из базы.
Для выполнения данной функции должен быть заполнен Титульный лист – Код
направления, согласно которого будет заполнен справочник компетенций из
базы.

Закладка компетенции- справочник компетенций – загрузить компетенции – из
базы.

Также компетенции можно выгрузить из другого плана. При этом нужно указать
путь, где этот план сохранен. Этой функцией актуально пользоваться на примере
заочных планов, когда уже полностью готов очный план и из него копировать
компетенции в заочный.
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5. Свод
В зеленых полях лист Свод, согласно структуры действующего стандарта
заполняем значения:

По листу «Свод» проводим контрольную проверку плана по требованиям
действующего стандарта:
- всего зет по курсу,
- доля дисциплин по выбору;
- доля лекционных занятий;
- фактические значения по блокам базовой части, вариативной части, практик,
государственной итоговой аттестации.
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6.Нормы
Закладка нормы носит информационный характер.

Обращаем внимание, что для заочных планов в закладке нормы приводятся
данные:
- часов на экзамен 9,
-часов на зачет 4.
На дорогу -0 часов

17

7.Кафедры
Закладка «Кафедры» носит справочный характер.

Напоминаем, что в данный момент реализуется обновленный DepNames, мы
ввели в него новые кафедры (№№ 177 по 187). Файл DepNames.dat.
с
обновленными кафедрами необходимо скопировать в папку, расположенную по
адресу:C:\Program Files\MMIS LAB\GosInsp\Dat.

18

8. Сохранение учебного плана
Сохраняем план при помощи команды на верхней панели инструментов
«Сохранить учебный план»

При этом пользуемся общепринятыми требованиями в кодировке наименования
учебного плана, например:
9- 38.03.01_ 01_2018_00

или 3-40.04.01_01_2018_00

где: 9 – указывается если по данному направлению действует ФГОС ВО;
3-указывается если по данному направлению действует ФГОС ВПО;
38.03.01 – указывается шифр направления (6 знаков );
01- код профиля;
2018- год учебного плана;
00-очная форма обучения.
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9. Актуализация учебного плана в новую обложку Cosinsp
Если перед Вами стоит задача перевести учебный план из старой версии Cosinsp
в новую, то в этом случае, Вам необходимо выполнить пошаговые действия:
9.1 Создаем новую обложку в GosInsp (Создать новый УП/ задаем нужные
параметры).

9.2 Задаем параметры, например, для очной формы обучения бакалавриата, для
заочной формы обучения семестров в году нужно поставить 3. Календарное
планирование выбираем день. Выбираем нужное поколение для учебного плана,
например ФГОС ВО (3+).
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9.3 Далее заполняем титульный лист, см. раздел 1.
9.4 Импортируем дисциплины в GosInsp в новый план (В закладке «план»,
дисциплины/импорт дисциплин и практик из другого плана.

В открывшемся окне выбираем нужный учебный план, из которого
конвертируем дисциплины и отмечаем кнопкой «выбрать все», чтобы каждая
была отмечена галочкой.
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Можно воспользоваться функцией Закрепления дисциплин за кафедрами из
другого плана. Использование данной функции также актуально для заочного
плана при наличии очного. Пользуемся кнопкой – Импорт закрепления
дисциплин за кафедрами из другого плана.

9.5 В соответствии с переходником вносим изменения по трудоемкости ГИА,
практик и дисциплин, если такие имеются.
9.6 В соответствии с приказом, если такой имеется, актуализируем компетенции
(индекс и содержание при необходимости).
9.7 Далее работаем с Методическими рекомендациями по актуализации учебных
планов .
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