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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСГВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD

(тюмгу)

прикАз

г. Тюмень лgу-/
О взаимодействии структурных
подразделений при работе
в информационноЙ системе
Modeus

С целью оптимизации взаимодействия структурных подразделений
ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет) при формировании
1"rебных планов в информационной системе Modeus

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Регламент взаимодействия структурных подразделений
при работе в информационной системе Modeus (Приложение).

2. Винниченко Е.О., начыIьнику управления по работе с персон€tлом,
в срок до 27.08.2020 ознакомить с приказом директоров институтов,
заместителей директоров институтов, лицl ответственных за формирование

образовательного пространства в информационной системе Modeus,
заведующих кафедрами.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. проректора
по образовательной деятельности Тумакова
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РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия структурных подразделений при работе в информационной

системе MODEUS

1. Регламент взаимодействия структурных подразделений при работе
в информационной системе Modeus (далее - Modeus) определяет функционал
и взаимодействие структурных подра:}делений ФГАОУ ВО <<ТюменСКИЙ

государственный университет> (далее - Университет) в части формиРОВаНИf,,

редактирования и публик ации в Modeus :

- образовательных пространств (далее - ОП);

- плановреализации;
- модулей учебного процесса (далее - МУП);
- частныхпланов;

- ре€шизаций МУП (далее - РМУП);
- уlебных планов.
2. График работ по созданию МУП, формированию уtебных планов

и РМУП в информационной системе Modeus, их корректировке, переносу

уrебных планов в информационную систему поддержки уrебного процеССа

<1С:Университет ПРОФ) с указанием сроков проведения утверждается
на предстоящий учебный год до 01 сентября прик€lзом курирующего
проректора.

3. Работником управления по образовательноЙ деятельности, имеющим
права администраторq на предстоящий учебный год создаются ОП,
наименов ания ппанов реапизации.

4. Управление по образовательной деятельности проводит обуrение
ответственных за ОП работе в системе Modeus.

5. По змвке ответственного за ОПо назначенного приказом ректора /

курирующего проректора, преподавателями кафедр разрабатываются МУП.
б. Управление по образовательной деятельности передает ответственным

за ОП и управлению индивидуальных образовательных траекторий капендарные

уrебные графики на предстоящий учебный год.
7. Управление индивидуальных образователъных траекторий в части

дисциплин общеобразовательного блока и элективных дисциппин, Центр
иностранных языков и коммуникативных технологий по дисциплине
Иностранный язык общеобрЕ}зовательного блока, ответственные за ОП в части
профессионаJIьных дисциплин образовательной программы :

- согласуют МУП;
- наполняют план реализации: формируют курсовые сборки, наполняют

их МУП, расставляют зачетные единицы, ук€lзывают обязательность
прохождения МУП, ук€lзывают направления цодготовки и профили дJIя
курсовых сборок;



_ формируют частные планы: укЕtзывают наименование, дату начЕuIа

и дату окончания учебного периода в соответствии с каJIендарным улебным
графиком, ук€lзывают ответственного за ОП;

- создают РМУП: указывают образовательное пространство, план

ре€lJIизации, курсовые сборкио выбирают период в ОПо ук€вывают плановое
количество обуrающихся;

- расставляют кредиты на РМУП в соответствии с утвержденным
регламентом планирования учебных поруrений научно-педагогических

работников Университета на предстоящий 1"rебный год;

- распределяют преподавателей по командам в РМУП;
- распределяют кредиты между преподавателями в РМУП;
- корректируют информацию в РМУП при планировании уlебных

поручений профессорско-преподавательского состава на 1^lебный год;

- настраивают правила переноса дисциплин в учебные планы, формируют
1"rебные планы в информационной системе Modeus.

8. Управление индивиду€tJIьных образовательных траекторий,
ответственные за ОП настраивают правила переноса дисциплин в 1"rебные
планы, формирует учебные планы.

9. Управление по образовательной деятельности:
- контролирует полноту внесения РМУП в частные планы;

- контролирует расстановку кредитов по РМУП;
- контролирует корректировку кредитов при формировании уlебных

поручений профессорско-преподаватепьского состава на учебный год;

- сверяет сформированный в информационной системе Modeus улебный
план с требованиями ФГОС ВО;

- переносит учебные планы для набора на предстоящий учебный год
в информационную систему поддержки уlебного процесса <<1С:Университет
ПРОФ>;

- консультирует ответственных за ОП институтов в части формирования,
наполнения и редактирования МУП, частных планов, РМУП;

- участвует в разработке нового функционапа в информационной системе
Modeus и доработке действующего.

10. Возврат планов ре€шизации в состояние редактирования для внесения
изменений, влекущих за собой изменения учебных планов в информационной
системе Modeus и в информационной системе поддержки у,rебного процесса
<<1С:Университет ПРОФ>, производится службой поддержки информационной
системы Modeus по обращению работника управления по образовательной
деятельности, имеющего права администратора.

11. В сл}чае обнаружения ошибок в процессе реализации
модулей у^rебного процесса и необходимости внесения корректировок
в МУП, ОП, РМУП лицо, ответственное за публикацию,
обращается электронным письмом в службу поддержки информационной
системы Modeus help@modeus.org, ovovk@custis.ru, okoshkina@custis.ru
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с указанием в копии управления по образовательной деятельности, управления
индивидуаJIьных образовательных траекторий, управJIения по соцровождению
студентов <Единый деканат>.


