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На странице «Мой план обучения» (доступна по ссылке «Мой план» основного меню) 

отображаются образовательные элементы, когда-либо запланированные Вами к 

освоению. План обучения формируется отдельно по каждой Вашей специальности. Чтобы 

просмотреть план, выберите на боковой панели соответствующий пятилетний цикл. Чтобы 

увидеть образовательные элементы, обучение по которым происходит вне пятилетних 

циклов, выберите «Обучение вне моих специальностей». 

 
 

Рисунок 1 – Страница «Мой план обучения» 
 

Все запланированные образовательные элементы разделены на два списка: освоенные 

(обучение по которым завершено) и неосвоенные (по которым обучение еще не начато 

или не закончено). Переключение между списками освоенных и неосвоенных элементов 

происходит с помощью переключателя  .  

  



На этой странице Вы также можете: 

 найти новые образовательные элементы свободным поиском и добавить их в план 

(кнопка «Добавить элементы» в правом верхнем углу); 

 добавить или заменить образовательные элементы по темам в рамках 

сформированной образовательной траектории; 

 перейти к изучению запланированных ИОМ, нажав «Перейти к обучению» в строке, 

отображающей сведения об ИОМ; 

 просмотреть список удалённых Вами из плана образовательных элементов 

(нажмите [+] в начале строки «Образовательные элементы, удаленные из плана») 

и, при необходимости, вернуть их в свой план обучения:   

 

 

Рисунок 2 – Раздел «Образовательные элементы, удаленные из плана» 

 

 реализовать новую возможность: обучаться вне Ваших специальностей, выбрав 

соответствующий раздел бокового меню.  

Добавление образовательных элементов при обучении вне своих 

специальностей возможно не более чем по 10 специальностям, по которым Вы 

будете искать образовательные элементы для добавления в план. Поэтому при 

переходе в поиск Вам будет предложено выбрать специальности в соответствии с 

Вашими потребностями:  

 



 

Рисунок 3 – Выбор специальности 

 
 
Для выбора нажмите на кнопку «Специальность» и отметьте галочками необходимые 

специальности в отобразившемся диалоговом окне.  

Чтобы исключить выбранную специальность из списка, нажмите на крестик рядом с ее 

названием. 

 

 

Рисунок 4 – Окно добавления специальностей для поиска 
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Страница «Расписание» отображает сводное расписание для всех 

запланированных Вами образовательных элементов (без учета специальности). 

На этой странице образовательные элементы сгруппированы по типам, чтобы Вам было 

удобно отслеживать: 

● даты проведения циклов по программам повышения квалификации и 

образовательных мероприятий,  

● сроки доступности ИОМ, 

● статус образовательных элементов (Запланировано/Освоено).  

Рисунок 5 – Экран «Расписание» 

 

Внимание! Образовательные элементы по умолчанию отображаются не более чем в 

два ряда по каждому типу. Если элементов больше, внизу появляется кнопка 

«Показать всё». 

Цветная полоса на верхней черте карточки образовательного элемента обозначает 

уровень обязательности освоения темы, для которой он предназначен: 

● Красный – обязательные к освоению темы; 

● Зеленый – рекомендованные к освоению темы; 

● Голубой – факультативные для освоения темы; 

● Серый – образовательный элемент, который включен в план вне тем и не привязан 

к теме. 

По клику на карточку образовательного элемента открывается экран с деталями по 

данному образовательному элементу и опциями, доступными для него в данный момент: 



 

Рисунок 6 – Детали образовательного элемента 

 

Карточки интерактивных образовательных модулей дополнительно предоставляют 

возможность быстрого перехода к освоению. 

 

Рисунок 7 –Карточка ИОМ 

 

Сводное расписание можно выгрузить на свой персональный компьютер для сохранения 

и печати: для этого нажмите кнопку «Скачать расписание». 

Файл будет выгружен в формате Excel, в выгруженном файле образовательные 

элементы останутся сгруппированными по типам, но, в отличие от информации на 

странице, у каждого образовательного элемента будет указано название специальности, 

для которой он был запланирован. 

 



 
Рисунок 8 – Выгруженное расписание (пример) 

 
 


