
 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ УРОВНИ ДОСТУПА 
 
Зарегистрированные пользователи 

После авторизации имеют доступ ко всем разделам, кроме раздела «Филиалам». Имеют право 

скачивать файлы, просматривать подробную информацию по файлам, искать файлы. 
 

Уровень «Филиалы» 

Вдобавок к правам зарегистрированных пользователей имеют доступ к разделу «Филиалам» в 

соответствующую данному филиалу директорию с правом скачивать файлы. Имеют право 

добавлять файлы в некоторые категории. 
 

Уровень «Менеджер» 

Вдобавок к правам зарегистрированных пользователей имеют доступ ко всем директориям 

раздела «Филиалам» с правом скачивать файлы. Имеют право добавлять, редактировать, удалять 

файлы, снять с публикации или опубликовать файл во всех категориях. Также имеют право создать 

информационную статью. 
 

ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К РАЗДЕЛАМ 
 

Раздел сайта Доступ 

Учебно-методическое управление 
 

Нормативные документы 
Скачивать: все 

Добавлять: Менеджеры 

Обсуждение проектов 

нормативных актов 

Скачивать: все 

Добавлять: Менеджеры 
 

Информация 
Просмотр: все 

Добавлять: Менеджеры 

Филиалам 

Лицензирование и 

аккредитация 

Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Филиалы, Менеджеры 
 

Паспорт филиала 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Филиалы, Менеджеры 
 

Отчетность 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Филиалы, Менеджеры 
 

Приказы 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Менеджеры 
 

Учебные планы 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Менеджеры 

ГАК (ИАК)  
2013  

 

Сроки 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Филиалы, Менеджеры 
 

Состав 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Филиалы, Менеджеры 
 

Председатели 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Менеджеры 
 

Дипломы 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Филиалы, Менеджеры 

КЦП  
 

Заявка 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Филиалы, Менеджеры 



 

Выделено 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 
Добавлять: Менеджеры 

Факультетам 

Отчетность  
 

2014 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 
Добавлять: Факультеты, Менеджеры 

 

1-ПК 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 
Добавлять: Факультеты, Менеджеры 

 

ВПО-1 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 
Добавлять: Факультеты, Менеджеры 

 

Отчет приемной комиссии 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 
Добавлять: Факультеты, Менеджеры 

 

Отчет ГАК 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 
Добавлять: Факультеты, Менеджеры 

 

Отчет учредителю 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Факультеты, Менеджеры 
 

Целевые показатели 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 
Добавлять: Факультеты, Менеджеры 

Приказы  
 

2014 
Скачивать: все, кроме зарегистрированных пользователей 

Добавлять: Факультеты, Менеджеры 

Учебно-методические советы 

УМС Государственное и 
муниципальное управление 

Скачивать: все 

Добавлять: Менеджеры 
 

УМС Экономика 
Скачивать: все 

Добавлять: Менеджеры 
 

УМС Менеджмент 
Скачивать: все 

Добавлять: Менеджеры 
 

УМС Юриспруденция 
Скачивать: все 

Добавлять: Менеджеры 
 

УМС Гуманитарные науки 
Скачивать: все 

Добавлять: Менеджеры 

Департамент информационных технологий 
 

Документы 
Скачивать: все 

Добавлять: Администраторы 

 
 

Требования к именам закачиваемых файлов 
 

Для исключения сбоя в работе разделов сайта, связанных с документами, а также в целях 

осуществления технической поддержки сайта имена всех закачиваемых файлов должны 

содержать только буквы латинского алфавита и цифры. Допускаются символы: - _ . Сохранность и 

способность скачивать файлы, имена которых не удовлетворяют данным требованиям, не 

гарантируются. 
 

Правила именования файлов УП ВПО 
 

Для формирования учебных планов ВПО в специальном электронном формате используется 
свободно распространяемый пакет «GosInsp», в состав которого включены специализированные 
программы: 

 

http://intranet3.rane.ru/2013-03-29-11-39-17/ums-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie
http://intranet3.rane.ru/2013-03-29-11-39-17/ums-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie
http://intranet3.rane.ru/2013-03-29-11-39-17/ums-ekonomika
http://intranet3.rane.ru/2013-03-29-11-39-17/ums-menedzhment
http://intranet3.rane.ru/2013-03-29-11-39-17/ums-yurisprudentsiya
http://intranet3.rane.ru/2013-03-29-11-39-17/ums-gumanitarnye-nauki


Программы для набора 
УП ВПО 

Назначение программы для набора УП ВПО 



ГОС ВПО 

Книга Mainpls2010 Формирование учебных планов специалистов очной и очно-заочной 
форм обучения, составленных в соответствии с ГОС ВПО. Расширение 
файла плана *.pli 

Книга MainPlm2010 Формирование учебных планов бакалавров и магистров очной и очно-
заочной форм обучения, составленных в соответствии с ГОС ВПО. 
Расширение файла плана *.plm 

Книга MainPlz2011 Формирование учебных планов специалистов, бакалавров и магистров 
заочной формы обучения, составленных в соответствии с ГОС ВПО. 
Расширение файла плана *.plz 

Книга MilEDU2010 Формирование учебных планов специалистов военного профиля, 
составленных в соответствии с ГОС ВПО. Расширение файла плана *.plu 

ФГОС ВПО 

Программа-макет 
UpVpoGosInsp.exe 
(универсальный) 

Формирование учебных планов специалистов, бакалавров и магистров 
очной и очно-заочной форм обучения, составленных в соответствии с 
ФГОС ВПО. Расширения файлов планов     *.pli.xml (специалисты, 
бакалавры), *.plm.xml (магистры) 

Программа-макет 
UpVpoZGosInsp.exe 
(универсальный) 

Формирование учебных планов специалистов, бакалавров и магистров 
заочной формы обучения, составленных в соответствии с ФГОС ВПО. 
Расширение файлов планов *.plz.xml 

 
 

Файлы УП ВПО используются в процедуре государственной аккредитации для: 
 

- формирования сводных таблиц дисциплин, по которым возможно проведение тестирования 
студентов на определенных курсах. Эти таблицы направляются Росаккредагентству для 
составления планов тестирования; 

 

- запроса комплекта документов для камеральных экспертов; 
 

- автоматизированного сопоставления содержания учебных планов образовательных 
учреждений федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

Поэтому в Рособрнадзор с заявлением на государственную аккредитацию предоставляются все 
учебные планы, по которым ведется учебный процесс с учетом курсов и сроков обучения. 

 
Файлы учебных планов должны иметь имена, удовлетворяющие маске: 

 
ШШ…Ш_КК–ГГ–Д…Д–RRRR, где 

 

ШШ…Ш – код специальности или направления согласно действующему Перечню. Длина этого 
поля составляет 6 символов (при необходимости - 8 символов); 

 

КК – код квалификации (62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр); 
ГГ – последние две цифры года утверждения ГОС ВПО (ФГОС ВПО), в соответствии с которым 
разработан УП; 
Д…Д – номера курсов, на которых ведется обучение по конкретному учебному плану. Длина поля 
переменная (от 1 до 7 символов). Номера курсов вводятся подряд в порядке возрастания без 
разделителей; 
RRRR – регистрационный номер вуза в базе ФГБУ «ИМЦА».



 
Применение иных символов в именах УП ВПО недопустимо. 
 

ПРИМЕРЫ ИМЕНОВАНИЯ ФАЙЛОВ УП ВПО 

1. Для вуза с регистрационным номером 9999 имя файла УП ВПО по специальности 030601 

«Журналистика», составленным в соответствии с ГОС ВПО, утвержденным в 2000 г, обучение по 

которому ведется с 3 по 5 курс должно быть следующим: 
 

030601_65–00–345–9999. 
 

2. Если на разных курсах используются неодинаковые УП, то предоставляются несколько файлов 
УП. 
Например, если на 2 и 3 курсах используется один УП, на 4 другой, а на 5 – третий, то 
нужно предоставить разные файлы с именами: 
030601_65–00–23–9999.pli, 030601_65–00–4–9999.pli, 030601_65–00–5–9999.pli. 
 
3. Если есть необходимость сформировать два или более файлов УП ВПО по одной и той же 
специальности или направлению (по специализациям или для различных сроков обучения), то 
код специальности увеличивается на два символа: «01», «02», «03» и т.д. 
Например, по специальности 050501 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» в вузе могут реализоваться 19 специализаций. Предположим, реализуются 
образовательные программы 05050119 «Профессиональное обучение (электроэнергетика, 
электротехника и электротехнологии)» и 05050118 «Профессиональное обучение (экономика и 
управление)». Обучение по планам ведется на 4 и 5 курсах. Имена файлов УП ВПО должны 
быть следующими: 
05050119_65–00–45–9999 и 05050118_65–00–45–9999. 
 
 
 

РАБОТА С РАЗДЕЛАМИ 
 

Добавление документа 
 
После авторизации на сайте путем навигации по страницам необходимо выбрать категорию, в 

которую будет добавлен документ. Если пользователь обладает соответствующими правами, то 

справа под названием категории появится ссылка «Добавить документ». После нажатия на нее 

открывается форма (рис.1), в которой следующие поля обязательны для заполнения: 
 

 Заголовок. Вводится название документа (для упрощения поиска в дальнейшем 

рекомендуется вводить смысловое название). 

 Файл. Щелкнуть кнопку «Обзор» и выбрать файл для загрузки на сайт (см. раздел «Требования 

к именам закачиваемых файлов»). 
 

При наличии соответствующей информации также заполняются поля: 
 
 Номер приказа. Если добавляемый документ – приказ. 

 Дата приказа. Если добавляемый документ – приказ. Заполняется в формате ГГГГ-ММ-ДД. Для 

удобства можно воспользоваться календарем рядом с полем. 

 Короткое описание. Можно воспользоваться встроенным редактором. Кнопка «Edocman» 

позволяет вставить ссылку на другой, уже существующий на сайте документ. Кнопка 

«Материал» позволяет вставить ссылку на статью (страницу) сайта. Кнопка «Изображение» 

позволяет вставить в описание изображение из уже существующих или закачать новое.



Примечание: 
 

Поля «Категория», «Филиал» и «Категория филиала» заполняются автоматически. Если по каким-

то причинам значения в данных полях не удовлетворяют заданным, то их необходимо выбрать 

заново, так как данные поля являются обязательными для заполнения. Причем следует 

установить либо значение поля «Категория» (значения полей «Филиал» и «Категория филиала» 

остаются не выбранными), либо значения в полях «Филиал», «Категория филиала» (значение поля 

«Категория» остается не выбранным). 
 

После заполнения всех необходимых полей следует подтвердить добавление документа, нажав 

на соответствующую кнопку справа вверху формы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Добавление информационной статьи 
 
На данный момент разрешается создавать статьи в разделе «Учебно-методическое управление – 

Информация» (Рис.1). 

 
Рис.1 

 
У форма добавления документа четыре закладки – «Материал», «Публикация», «Язык», 

«Метаданные» (Рис.2-5). 
 

 
Рис.2 



 
Рис.3 

 

 

 

 

 
Рис.4 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.5 

 

Для добавления статьи необходимо щелкнуть по ссылке «Создать материал», которая находится 

справа вверху под основным (горизонтальным) меню сайта. В открывшейся форме следует 

заполнить поля «Заголовок» и «Текст». Затем щелкнуть «Сохранить». 

Можно воспользоваться встроенным редактором (Рис.2). Кнопка «Edocman» позволяет 

вставить ссылку на другой, уже существующий на сайте документ. Кнопка «Материал» 

позволяет вставить ссылку на статью (страницу) сайта. Кнопка «Изображение» позволяет 

вставить в описание изображение из уже существующих или закачать новое. Кнопка «Разрыв 

страницы» используется для разбиения очень длинной страницы на несколько. Кнопка 

«Подробнее» отделяет вводный текст статьи от основного. Вводный текст будет 

отображаться вместе с заголовком статьи в списке всех статей раздела «Информация». 

Вводный текст и текст, который помещен после разделителя «Подробнее», будут 

отображаться при просмотре данной статьи. 


