ПРО УЧЕБНУЮ СТРУКТУРУ
Мы приступили к реализации следующей идеи: маг, подавший анкету и прошедший Привратника (проверка на адекватность, релевантность и уникальность имени),
получил возможность сразу пройти тест на распределение в Дом и доступ в дом через Компас. Оставаясь на “ПО”.
Цель этого - дать возможность человеку попасть в гостиную своего Дома, пообщаться, попробовать пожить, послушать рассказы.
Если после этого ПОшка решит учиться - необходимо сдать домашку по Административному уроку и пройти тест на знание Правил. При успешном прохождении этих
этапов идет зачисление на 1-ю ступень обучения.
Если ПОшка хочет остаться обитателем Дома и не учиться - необходимо подать заявку Главе Доме для создания ЛД обитателя.
Таким образом, Дома не заключаются только в образовательной структуре и каждый житель Аргемоны может находиться в одном Доме - согласно пройденному
распределению через Компас.
Действующие преподаватели по-прежнему могут находиться в одном из Домов по согласию Главы Дома через сущность.
Вводится единая учебная структура, в которой существуют 12-ть учебных последовательных ступеней.
1-5 ступени – «базовые», 6-8 – «профессиональные», 9-12 – «высшие» (условно) .
Распределение предметов по 1-5 ступеням будет пересмотрено. Так, например, «Зельеварение. Базовый курс» уходит с 1-2 курса и смещается на 3-5 курс.
Кафедры упраздняются, так как не выполняют своей функции.
Существуют особые ступени:
1. Проектные (после 8-ой образовательной ступени - защита практического проекта, выдача лицензии по специальности),
2. Исследовательские (после 12-ой высшей ступени - защита дипломного исследования, выдача диплома по специализации),
3. Научные (написание научных работ - защита диссертаций любого уровня, написание научных исследований, проведение научных разработок),
4. Квалификационные (курсы для преподавателей и другие экзамены для подтверждения квалификации магов).
Прохождение ступеней – последовательное, но учиться на одной ступени можно вечно, если маг решит обучаться потихоньку.
В связи с тем, что на профессиональных ступенях готов только один Профиль, то в переходный период обучающимся предоставляется возможность пропустить эти
ступени, с сохранением возможности вернуться на них в любой момент.
Изменение, которое вступает в силу, как только будет реализовано технически, - доступ в гостинки для прошедших распределение у Компаса.
Изменения, касающиеся переводных баллов, переводных и выпускных экзаменов, вступят в силу со следующего триместра.
Система триместров и каникул сохраняется.

ПРО СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
Всего существует 12 учебных ступеней.
1-5 ступени.
На этих ступенях маг получает базовое образование, которое позволяет ему получить основы, знания, умения и навыки базового уровня – этим уровнем может
овладеть любой старательный учащийся.
При этом, предметы могут изучаться как на 1-2 ступенях (1-3), так и на 3-5 (4-5) ступенях. Это зависит от наличия необходимых знаний, умений и навыков для
изучения предмета, а также от плотности распределения предметов по ступеням.
Так как отменяется обязательность перевода, то меняются условия перехода на следующие ступени.
Для перевода на следующую ступень необходимо набрать учебными баллами = 101 балл.
Также сохраняется необходимость экзаменов для перехода на следующую ступень - см. Таблицу далее.
Экзамены – квалификационные, обязательные, являются условие перехода на следующую ступень.
Открываются за 3 недели до конца триместра. При этом экзамены на 3 и 4 ступенях - по обоюдному согласию учащегося и преподавателей - могут проводиться в
любое время в течение триместра при условии наличия хотя бы одной проверенной работы по выбранным предметам.
После прохождения экзаменов выдаются сертификаты - см. Таблицу далее.
Также выдают сертификаты для тех, кто:
● закрыл все лекции по предмету в триместре;
● закрыл все лекции по всем предметам в триместре;
● сдал максимально возможное число докладов в триместре;
● продолжение следует.
При удачном завершении 5-ой ступени – диплом «Бакалавр магии» с выдачей аттестата с указанием всех полученных сертификатов.
После завершения 5-ой ступени учащемуся присваивается статус «Бакалавр Магистериума» и дальше он может не идти за обучением, а спокойно тусоваться в Доме.

6-8 ступени.
Здесь маг получает профессиональное образование, заточенное на специальности – они же Профили.
Например, хочет маг поставлять зелья в Вуншпунш – тогда он выбирает Профиль «Практик», где в качестве основного предмета есть «Зельеварение. Продвинутый
уровень.».
Условия для перехода с 6-ой на 7-ю ступень и с 7-ой на 8-ю:
● закрытые лекции по всем основным предметам Профиля со средним баллом не ниже 7;
● закрытые минимум по одной лекции по 3 дополнительным предметам Профиля;
● сданные зачеты по тестам 3 дополнительных предметов Профиля;
● СБ не ниже 9.

Для перехода на квалификационную ступень (после 8-ой ступени) необходимо:
● СБ не ниже 9 баллов;
● закрытые тесты по предметам Профиля (которые не были закрыты ранее).
Выдаются сертификаты - см. Таблицу далее.
После успешного окончания 8-й ступени учащийся переводится на ступень «Проектная» и защищает исследовательско-практический проект, успешная защита
которого является условием получения лицензии «Маг-практик. Специальность / название области деятельности/».
После получения лицензии учащийся получает статус «Практик Магистериума» и может свободно тусоваться в Доме без дальнейшего обучения.

9-12 ступени.
Эти ступени предназначены для научного развития магов.
Предметы должны отвечать именно глубокому пониманию выбранной узкой области (для изучения этих предметов учащийся должен обладать знаниями Базового
и Профессионального уровней).
Обучение осуществляется по Модулям.
Разрешено проходить несколько модулей по одному предмету за триместр, при условии полного закрытия всех лекций по предмету и написания Курсовой работы
на высший балл.
Для перехода с 9-й на 10-ю, с 10-й на 11-ю, с 11-й на 12-ю, а также для завершения 12-й ступени необходимо набрать 101 балл.
Для перевода на следующую ступень необходимо сдать экзамены (на основании которых можно получить сертификаты) - см. Таблицу далее.
Также выдаются сертификаты за:
● закрытие одного модуля одного предмета;
● закрытие всех модулей одного предмета;
● при сдаче экзамена “СФИНКС” по определенной специализации;
● продолжение следует.
После успешного завершения 12-ой ступени маг переходит на ступень “Исследовательская” и пишет, а потом и защищает дипломную работу. При успешном
окончании сего процесса выдается диплом “Магистр магии. Специализация такая-то”.
Защита диплома является обязательным условием завершения обучения по всем 12-ти ступеням.
После выдачи диплома маг получается статус “Магистр Магистериума” и продолжает тусоваться в Доме без ограничений.
Либо может снова пройти 6-8 ступени, для получения других лицензий. Статус мага при этом остается “Магистр Магистериума”.

Квалификационные ступени.

Квалификационные ступени предназначены для подтверждения навыков, умений, знаний и компетенций магов.
1-ая квалификационная ступень - для обучения магов - не преподавателей (бывшая Магитура).
На этой ступени маги могут проходить полностью циклы лекций по предметам, получать сертификаты по закрытии всех лекций.
При этом в качестве доступных - предметы с 1-5 и с 9-12 учебных ступеней.
Обучение идет лично для себя, поэтому баллы в зачет Дома не идут.
Сертификаты играют роль в дальнейшей жизни мага.
Поступить на эту ступень можно после закрытия всех учебных ступеней.
2-ая квалификационная ступень - для повышения квалификации магов - преподавателей.
Реализуется через почту в ЛК.
Результаты в виде сертификатов по закрытию предмета.
В качестве доступных - предметы с 1-5 и с 9-12 учебных ступеней.
Сертификаты играют роль в дальнейшей жизни мага.
3-я квалификационная ступень - для разных экзаменов, не связанных с непосредственным обучением по предметам 1-12 ступеней.
Про нее будет рассказано позднее.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭКЗАМЕНОВ

учебная
ступень

баллы для
перевода

мин
СБ

экзамен

I

101

6,5

ХИМЕРА

II

101

7

МИНОТАВР

III

101

7,5

ГРИФОН

суть экзамена

звание в сертификате

примечание

- шуточные тесты типа
ДИСК
- мин 1, можно сдать N
штук

- max - “гранд-мастер I ступени”
- по количеству сдаваемых - “мастер I
ступени N уровня”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени

- тесты типа ДИСК
- мин 4

- max тесты “гранд-мастер II ступени”
- “мастер II ступени N уровня”
- min “мастер II ступени”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени

- по любому предмету
- мин 1, можно сдать N

- max предметов “гранд-мастер III
ступени”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается

штук
- онлайн/форум

- “мастер III ступени N уровня”
- min “мастер III ступени”

уровень на следующей ступени

IV

101

8

МАНТИКОРА

- по 2?3 предметам на
выбор единый вопрос
- мин 1, можно сдать N
штук
- онлайн/форум

- max “гранд-мастер IV ступени”
- “мастер IV ступени N уровня”
- min “мастер IV ступени”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается на
0,5 баллов СБ по ДРАКОНу на
следующей ступени (?)

V

101

8,5

ДРАКОН

- тип РИСК
- 4 штуки (предметы на
выбор)

- по каждому балла мин 8 - “грандмастер V ступени”
- мин “мастер V ступени”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени
* выбранные предметы учитываются
при выборе Профиля

VI

- все лекции по
осн. предметам,
СБ>=7
- мин по 1 лекции
по 3 доп.
предметам

9

ВАСИЛИСК

- тесты типа ДИСК
- мин 3

- max тестов - “град-мастер VI ступени”
- больше мин - “мастер VI ступени N
уровня”
- мин - “мастер VI ступени”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени

VII

- все лекции по
осн. предметам,
СБ>=7
- мин по 1 лекции
по 3 доп.
предметам

9

ПЕГАС

- тесты типа ДИСК
- мин 3

- max тестов - “град-мастер VII ступени”
- больше мин - “мастер VII ступени N
уровня”
- мин - “мастер VII ступени”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени

VIII

- мин по 1 лекции
(если остались)

9

ЕДИНОРОГ

- тесты типа ДИСК (если
остались)

- больше трех - “гранд-мастер VIII
ступени”
- три - “мастер VIII ступени”

* если не осталось ничего и на двух
предыдущих ступенях “гранд-мастер”,
то и здесь “гранд-мастер”

IX

101

12

ФЕНИКС

- шуточные тесты типа
ДИСК
- мин 2

- max - “гранд-мастер IX ступени”
- N - “мастер IX ступени N уровня”
- мин - “мастер IX ступени”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени

X

101

12,5

ГОРГУЛЬЯ

- экзамен по 1 предмету
на выбор
- онлайн

- max - “гранд-мастер X ступени”
- несколько - “мастер X ступени N
уровня”

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени

- 1 - “мастер X ступени”
XI

101

13

ЦЕРБЕР

- подобный ПИСКам, то
есть несколько предметов
на выбор
- мин 3
- форум

- max - “гранд-мастер XI ступени”
- больше мин - “мастер X ступени N
уровня”
- мин - “мастер X ступени”

XII

101

13,5

СФИНКС

- единый вопрос по 5
предметам
- форум/онлайн
- мин 1

- высший балл - “гранд-мастер XII
ступени”
- сдал экзамен - “мастер XII ступени”
- больше минимума - “гранд-мастер”
или “мастер” XII ступени N уровня

ПРО НАГРАДЫ
Обитатели - их все аргемы идут Дому (если они находятся в активе, разумеется).

Учебные награды
Кубок Отличника Магистериума
* СБ по работам 12, СБ по докладам 10, нет пересдач (для 1-8 ступеней);
* СБ по работам 15, СБ по СИ 15, нет пересдач (для 9-12 ступеней);
* сдано мин по 1-й работе по 80% предметов в расписании;
* в первой 30-ке учеников по успеваемости.
Лучший по Предмету (определяется, по желанию преподавателя, если количество обучающихся по предмету - 5 и более)
* по предмету есть мин 3 лекции;
* СБ по работам мин 11,1 (для ступеней 1-8) и мин 14,1 (для 9-12 ступеней);
* закрыты все лекции предмета или закрыты без одной, но есть доклады с высоким СБ или жемчуг (для ступеней 1-5);
* закрыты все лекции предмета или закрыты без одной, но есть исследования с высоким СБ или топаз (для ступеней 6-8);
* закрыты все лекции предмета или закрыты без одной, но есть алмаз (для ступеней 9-12);
* помощник может стать Лучшим по предмету.

* запись в ЛД результатов
* если “гранд-мастер” - повышается
уровень на следующей ступени

Помощник по предмету.
Для предметов 1-5 ступени - можно взять помощника с 1-5 ступени, вне зависимости от того, на какой ступени базового уровня расположен предмет.
Для предметов 6-8 ступени - соответственно, помощник с 6-8 ступени.
Для предметов 9-12 ступени - помощник должен быть учащимся 9-12 ступеней.
За помощничество выдаются не доп.баллы, а аргемы.
Оплата в арумах - правила сохраняются.
Кубок Аргемоны - определяется по сумме баллов и аргемов жителей Дома.
Кубок Магистериума - определяется по сумме баллов жителей Дома.
Кубок Активиста Аргемоны - определяется по сумме аргемов жителей Дома.
Лучший по Аргемоне - определяется по сумме баллов и аргемов жителя Аргемоны.
Лучший ученик Магистериума - определяется по сумме баллов жителя Аргемоны (нет перевода - не вручается).
Лучший активист Аргемоны - определяется по сумме аргемов жителя Аргемоны.
Лучший по Дому - определяется по сумме баллов и аргемов жителя Дома.
Лучший ученик Дома - определяется по сумме баллов жителя Дома (нет перевода - не вручается).
Лучший активист Дома - определяется по сумме аргемов жителя Дома.
Лучший ученик N уровня - определяется по сумме баллов учащегося на каждой учебной ступени.
(нет перевода - не вручается)
Звание “Бакалавр магических наук” досрочно не вручается. Вручаются награды по Успеваемости:
* в 5-ке лучших по успеваемости - вручаются “золотая монета” + “серебряная”, “медная”, “белая”;
* в 10-ке лучших по успеваемости - вручаются “серебряная монета” + “медная”, “белая”;
* в 20-ке лучших по успеваемости - вручаются “медная монета” + “белая”;
* в 30-ке лучших по успеваемости - вручаются “белая монета”.
Курс монет:
1 золотая монета = 20 арумов;
2 серебряные монеты = 15 арумов;
3 медные монеты = 10 арумов;
4 белые монеты = 5 арумов.
Курс монет для обмена подсказки в мероприятиях:
будет установлен для каждого мероприятия.
Квалификационные записи в ЛД
Учащийся круто прошел какую-то тему - это позволяет, по желанию преподавателя, сделать запись в ЛД учащегося.
Например: “имеет способность к изготовлению Приворотных зелий”.
Все эти записи влияют на дальнейшую жизнь мага в Аргемоне.

Награды на 9-12 ступенях
Закрыл 5 и более модулей разных предметов - 50 арумов и звание “мастер модулей N ступени”.
Награды за баллы
Свыше 1000 баллов - 150 арумов и звание “гранд-мастер учебы”.
Свыше 500 баллов - 70 арумов и звание “гранд-мастер учебы N ступени”.
Свыше 400 баллов - 50 арумов и звание “мастер учебы N ступени”.
Награды за СБ
За СБ 12 (при работах 10 и более) - 100 арумов и звание “мастер качества N ступени” (для 1-8 ступеней).
За СБ 15 (при работах 10 и более) - 100 арумов и звание “мастер качества N ступени” (для 9-12 ступеней).

Конкурсные награды на территории Магистериума
Все правила практически сохраняются, с поправкой на единую систему обучения в ступенях.
Так, например, участниками по предмету, могут быть жители Аргемоны, которые обучаются на 1-12 ступенях.

Конкурсные награды за пределами Магистериума
Правила сохраняются.
Также предусмотрены награды за участие в проектах Аргемоны - помимо Агоры - ТВ, Алые Паруса и т.п.

ПРО НАУЧНЫЕ СТУПЕНИ
Информация будет позже.

