
 

 

 

Вкладка Мое Расписание 

Вкладка «Мое Расписание» предназначена для просмотра опубликованного 

расписания в сервисе MODEUS.  

Как правило, расписание опубликовано на 2 (две) ближайшие недели. 

При открытии формы «Моё расписание» по умолчанию открывается расписание 

мероприятий текущего пользователя сервиса MODEUS в представлении «Неделя». 

   

Форма «Мое расписание» (представление «Неделя») 

В верхней части формы «Мое Расписание» расположены следующие элементы: 

1. Кнопки навигации по форме «Мое Расписание» (Вперед, Назад, Переход на 

текущий день(сегодня); 

 



 

 

 

2. Фильтры Расписания  

 

Для расписания применяются следующие фильтры: 

• МУП – выбор конкретного МУП, для которого отображается расписание; 

• Учебная команда – выбор учебной команды, для которой отображается 

расписание; 

• Аудитория – выбор аудитории, для которой отображается расписание; 

• Участник – выбор участника, для которого отображается индивидуальное 

расписание. 

При работе с фильтрами возможен выбор нескольких значений одного 

фильтра, а также одновременный выбор значений нескольких фильтров. 

Применение указанных фильтров ко всему списку происходит с помощью 

нажатия кнопки «Применить». Сброс всех установленных фильтров 

происходит с помощью нажатия кнопки «Очистить». 

3. Кнопки выбора Расписания звонков для переключения сетки календаря. 

Основное расписание звонков или Расписание звонков школы (для ШПИ и 

ПШ). 

4. Кнопки выбора периода представления формы «Мое Расписание» (День, 

Месяц, Неделя). 

 

В представлении «Неделя» в столбцах таблицы отображаются дни недели, в 

строках временные интервалы (см. рисунок выше). 



 

 

 

В представлении «Месяц» в столбцах таблицы отображаются дни недели, в строках 

недели. 

   

Форма «Мое расписание» (представление «Месяц») 



 

 

 

В представлении «День» в строках отображаются временные интервалы дня. 

 

Форма «Мое расписание» (представление «День») 



 

 

 

В верхней части формы «Мое Расписание» расположена информация об адресах 

корпусов и легенда. Открытие или закрытие списка адресов корпусов происходит 

с помощью нажатия кнопки «Адреса корпусов и легенда». 

  

 

 

 

 



 

 

 

При открытии формы «Моё расписание» по умолчанию открывается расписание 

мероприятий текущего пользователя сервиса MODEUS. Чтобы просмотреть 

расписание другого пользователя, нужно указать данного пользователя в 

соответствующем поле фильтра и нажать кнопку «Применить». 

 

В индивидуальное расписание мероприятия попадают после публикации 

Расписания, при этом пользователь должен быть включен в опубликованные 

мероприятие как участник встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уведомления о расписаниях на адрес электронной корпоративной почты 

В каких случаях будут отправлены уведомления? 

• Если опубликовано расписание на новый период 

• Если были внесены изменения в какое-либо мероприятие уже 

опубликованного периода (и оно было переопубликовано) 

О каких изменениях вам придут уведомления? 

• Было добавлено новое мероприятие 

• Было удалено мероприятие 

• У мероприятий изменились один или несколько параметров: название, 

время проведения, место проведения, преподавательский состав) 

Важно: уведомления придут на электронную корпоративную почту только тех 

пользователей и только по тем мероприятиям, в которых они являются 

участниками. 

 

 

 

 



 

 

 

Экспорт индивидуального расписания в электронные календари 

№ 

п/

п 

Порядок 

выполнения 

Ожидаемые результаты 

1.  Зайти в раздел «Мое 

расписание»  

Открылось окно 

«Мое 

расписание». 

Отображен Календарь для 

текущего пользователя на 

текущую неделю. 

2.  Выбрать кнопку 

«Скачать в формате 

iCal». 

Производится 

скачивание 

файла в формате 

*.ics 

Скачан файл следующего 

формата «Дата_скачивания 

Время_скачивания 

ModeusCalendar 

Период_календаря 

Количество_меропритий.ics».  

Пример: «2018-03-29 10-22 

ModeusCalendar 26 мар.—02 

апр. 8 events.ics». 

Открыть файл возможно в 

программе MS Office Outlook, 

либо в Google Calendar. 

По умолчанию выгружен 

период календаря «Неделя». 

3.  Для того, чтобы 

скачать расписание 

другого периода, 

необходимо нажать 

на кнопку 

переключения 

периода 

отображения 

Календаря.  

Открывается 

форма выбора 

возможности 

изменить период 

отображения 

Календаря. 

При переключении периода 

отображения происходит 

изменение вида календаря: 

- День; 

- Неделя; 

- Месяц. 

4.  Выбрать кнопку 

«Скачать в формате 

iCal». 

Производится 

скачивание 

файла в формате 

*.ics 

Выгружен файл в формате .ics 

периода отличного от 

«Неделя», который был 

выбран по кнопке 

переключения периода 

отображения. 

 


