Вход в систему
Для входа в систему необходимо произвести следующее:
1. Зайти в систему через браузеры по следующему адресу:
http://sso.kaznitu.kz
2. Ввести имя пользователя и пароль
3. По предоставленным доступам Вам откроются соответствующие
разделы.
Каталог дисциплин
Каталог дисциплин (далее КД) предназначен для создание новой
дисциплины, а также редактирование существующей дисциплины.
Каждая дисциплина заполняется следующим образом, заполняете
основную дисциплину, а затем еще раз создаете данную дисциплину и
указываете в описание что данный предмет, если не языки, преподается на
одном из трех языков.
Например:
MAT105 – основной предмет (6 символов), данный предмет должен
быть указан в РУПах.
MAT1051 – дисциплина (7 символов), последний символ указывает на
каком языке будет проходить
Кодировка дисциплин
Для кодирования дисциплины в КазНИТУ применяется система,
состоящая из трех букв латинского алфавита и трех цифр, в случае
дополнительной необходимости рекомендуется использовать четвертую и
пятую цифру.
Первые три буквы латинского алфавита указывают на подразделение
и/или направление обучения.
Первая цифра кодировки отражает уровень обучения:
 Бакалавриат – 1;
 Магистратура – 2;
 Докторантура – 3.
Вторая цифра и третья цифра кодировки служат уникальным
двузначным порядковым номером данной дисциплины, который
присваивается на постоянной основе.
Для четвертой цифры кодировки имеется несколько алгоритмов:
1. Для специальности «LAN101»казахский/русский язык

Четвертая цифра кодировки для русского/казахского языка обозначает
язык обучения (казахский, русский):
 Если «LAN1011» - это казахский язык
 Если «LAN1012» - это русский язык
Пятая цифра кодировки для русского/казахского языка обозначает
уровень языковой дисциплины.
2. Для специальности «LAN102»английский язык
Четвертая цифра кодировки для английского языка обозначает уровень
владения языка(казахский, русский):
 Если «LAN1021» - Elementary
 Если «LAN1022» - General
 Если «LAN1023» - Academic
 Если «LAN1024» -Business
Область применения.
Все кафедры институтов
Основной сценарий

1. Кафедра открывает КД;
2. Кафедра
делает
поиск

дисциплины

через

фильтры;

3. Если дисциплины нет в списке, то кафедра создает новую дисциплину;
4. Создание новой дисциплины Вы сможете через кнопку «Добавить».
5. При нажатии на кнопку «Добавить» открывается следующая страница:

Вам необходимо заполнить следующие поля:
Поля
Наименование
дисциплины

Описание
Введите наименования дисциплины на трех языках

(Русс., Eng.,Каз.)
Описание
дисциплины

Введите
описание дисциплины на трех языках в
несколько строк

(Русс., Eng.,Каз.)

Данное поле всегда доступно для редактирования, даже
после подтверждения ОР

Читающая кафедра

Выберите читающую кафедру

Цикл дисциплины Выберите цикл дисциплины
(компонент)
Форма контроля

Выберите форма контроля

Лекции

Укажите количество кредита для лекции

Лаборатория

Укажите количество кредита для лаборатории

Практика

Укажите количество кредита для практики

Кредит (ECTS)

Укажите количество кредита (ECTS)

Кредиты РК

Система суммирует кредиты по типам занятии,
Возможно еще ручной ввод

Код дисциплины

Укажите код дисциплины
Данное поле доступно только офис регистратору

Специальный
предмет

Если дисциплина специальная, то необходимо выделить
галочку в чек боксе

Аудитории
лабораторных

для При нажатии появляется окно, если выбраны аудитории,
то список для просмотра выбранных аудитории

Аудитории
практик

для При нажатии появляется окно для выбора аудитории

Пререквизиты

При нажатии появляется окно для выбора пререквизита
из каталога дисциплин. Возможность выбора несколько
пререквизита.

Сохранение
Вам необходимо сохранить дисциплину с помощью кнопки
«Сохранить». При нажатии система проверяет данные, если поля не
корректно заполнены, то система будет выдавать сообщение.
Подтверждение
После сохранении дисциплины Вам необходимо подтвердить
дисциплина, но подтверждение дисциплины возможно только тогда, когда у
вас есть роль «Подтверждение дисциплины».
Отмена
При нажатии на кнопку «Отмена» дисциплина не сохраняется, а также
переход на главную страницу.
Присвоение кода
Дисциплине код присваивает ОР, если у ОР есть роль «Присвоение
кода дисциплине». Поле присвоение кода активно только сотрудникам ОР.

Рабочий учебный план
Основной сценарий
РУП создают только выпускающие кафедры, если их несколько, то
назначается кафедра, которая отвечает за создание РУП.
1. Вам необходимо через кнопку «Рабочие учебные планы» перейти в
раздел поиска всех существующих РУП.

2. В разделе РУП необходимо выбрать уровень обучения:
 Бакалавриат;
 Магистратура;
 Докторантура.

3. После выбора уровня обучения Вы сможете сделать поиск
необходимого РУП, используя при этом фильтры для поиска:
 Специальность;
 Год набора.
4. Нажмите кнопку «Поиск», откроется список РУП.
Формирование рабочего учебного плана
1. Для формирование нового учебного плана, Вам необходимо нажать
кнопку

, откроется следующая страница:

2. Заполните следующее поля:
 Специальность – из выпадающего списка выберите
специальность;
 Специализация - если РУП создается для специализации, то
из выпадающего списка выберите специализации;
 Выберите алгоритм “осень, весна, лето” или “осень, весна”.
Есть некоторые специализации, у которых нечетные семестры
попадают на лето, то выбираете алгоритм “осень, весна, лето”,
а если нечетные семестры попадают на осень, выбираете
алгоритм “осень, весна”;
 Год набора – из выпадающего списка выберите год, для
который вы создаете РУП;
 Академический период – из выпадающего списка выбираете
сколько должно быть академических периодов за весь срок
обучения по данной специальности.
 Модульный РУП – выберите чек бокс, если РУП модульный.
3. Количество кредитов за весь срок обучения
Далее вы заполняете раздел «Количество кредитов за весь срок
обучения». Заполняете все разделы по всем циклам дисциплин по двум
компонентам (Обязательные и элективные).
Циклы, по которым необходимо заполнить:
 Общеобразовательный – заполните количество кредитов по
обязательным и элективным компонентам;
 Базовый – заполните количество кредитов по обязательным и
элективным компонентам;
 Профильный – заполните количество кредитов по
обязательным и элективным компонентам;
 Профессиональная практика – заполните количество кредитов
по обязательному компоненту;

 Итоговая аттестация - заполните количество кредитов по
обязательному компоненту;
При выборе дисциплины систему будет считать количество кредитов и при
подтверждении система будет показывать разницу между указанными
кредитами и кредитами выбранных дисциплин.
Выбор дисциплин

После того, как Вы указали академический период, система показывает
все периоды. Внутри каждого периода Вам необходимо выбрать
дисциплины. Выбор дисциплины можно выбрать с помощью кнопки
«Добавить дисциплину». При нажатии открывается каталог дисциплин.
Каталог дисциплин

В каталоге дисциплин Вы можете для обязательного компонента
выбрать дисциплины и с помощью кнопки «Добавить» добавлять в РУП.

Если Вам необходимо указать элективный компонент, то в каталоге
есть поле «Электив», с помощью кнопки «Добавить» Вы добавляете электив,
далее в РУП Вам необходимо указать цикл дисциплины элективного
компонента и количество кредита.

Важно!!!!
Когда выбираете дисциплины, циклы «Профессиональная практика»
нельзя выбирать в данном разделе. Цикл «Профессиональная практика»
выбирается в разделе «Дополнительные виды обучения».
Дополнительные виды обучения
В разделе выбирается все дополнительные виды обучения, который
имеют цикл «Профилирующая практика» и физкультура.
Сохранения РУП
Вы можете сохранить данные с помощью кнопки «Сохранить РУП», и
выйти из РУП. В следующий раз, Вы можете дальше редактировать РУП.
Подтверждение РУП
Для подтверждения РУП нажимаете кнопку «Подтвердить РУП», далее РУП
не доступно для редактирования.
Удалить
С помощью кнопки «Удалить», Вы сможете удалять дисциплины.

