
ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕРКЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ MODEUS  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Цель настоящей инструкции – подробно рассмотреть процесс формирования и последующей проверки учебных планов в информационной 

системе Modeus, разобрать возможные ошибки и способы их устранения.  

Содержание:  

1. Обзор раздела «Учебные планы», функционал вкладок Все планы и Правила наполнения.  

2. I этап работы. Назначение правил наполнения, особенности разметки ОП блоками учебного плана.   

3. II этап работы. Формирование нового учебного плана в системе. Проверка на соответствие ФГОС.   

4.  

ОБЗОР РАЗДЕЛА «УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ» 

 
 

Для того, чтобы сформировать учебный план в информационной 

системе Modeus необходимо перейти в раздел «Учебные планы».  

Раздел включает в себя две вкладки, с которыми мы 

последовательно будем работать.  

 

 Все планы – архив уже созданных учебных планов для 

разных направлений подготовки / специальностей и годов 

поступления. На этой же вкладке располагается функционал 

для формирования новых учебных планов.  

 

 Правила наполнения – инструмент для создания 

структуры учебного плана по образовательным блокам. 

Назначение правил наполнения является первым этапом 

работы по формированию учебных планов.  

Важно! Если у Вас нет доступа к вкладке «Учебные планы», необходимо сообщить об этом Парфеновой А.В. (a.v.parfenova@utmn.ru, тел. 

59-76-54).  

mailto:a.v.parfenova@utmn.ru


I ЭТАП. ПРАВИЛА НАПОЛНЕНИЯ 

 

 

Первое, что мы видим в открывшемся окне – пустые активные строки, которые необходимо заполнить характеристиками нового учебного 

плана.  

 Версия плана образовательного пространства – представляет собой список всех образовательных пространств, заведенных в ИС 

Modeus. Пространство выбирается в зависимости от того, какой план Вы формируете. 

 

Образовательное пространство Планы реализации Действующая версия 

Бакалавриат, специалитет очная форма (ИОТ) 

Руководитель: Погодаева Т.В.  

Бакалавриат, специалитет 2020 Версия 1 

Бакалавриат, специалитет заочная форма (ИОТ) 

Руководитель: Погодаева Т.В. 

Бакалавриат, специалитет 2020 Версия 1 

Бакалавриат, специалитет, магистратура форма (ОФО) 

Старшие курсы, внеИОТ 

Руководитель: Тумакова Е.В.  

Планы реализации по образовательным программам ТюмГУ (2020-2021 

учебный год 3-6 курсы) 

Индивидуально для 

каждого плана 

Бакалавриат, специалитет, магистратура форма (ЗФО) 

Старшие курсы, внеИОТ 

Руководитель: Тумакова Е.В. 

Планы реализации по образовательным программам ТюмГУ (2020-2021 

учебный год 3-6 курсы) 

Индивидуально для 

каждого плана 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Из выпадающего списка выбираем версию плана 

образовательного пространства.  

Если версий образовательного пространства 

несколько, необходимо выбрать верхнюю в списке с 

пометкой «Согласовано (действующая), вступает в 

силу …».   
 

  

 

 

 

 

 

 

Важно! Если для Вашего учебного плана нет 

действующей версии образовательного пространства 

(в разработке), просим сообщить на почту 

e.b.orlova@utmn.ru  или a.v.parfenova@utmn.ru.  
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 Год, уровень образования, поколение ФГОС  

 

 

Прописываем год поступления (например, 2020). В выпадающем списке выбираем уровень образования и поколение ФГОС, в котором 

реализуется учебная программа (поколение 3+ или 3++).  

Важно! Все актуальные учебные планы можно посмотреть на сайте ТюмГУ в разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.utmn.ru/sveden/education/eduOp/   

  

https://www.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


 Направление подготовки, профиль и ФГОС  

 

 

 

Из представленного списка выбираем направление подготовки и ФГОС (выходит по умолчанию в соответствии с ранее заполненными 

критериями).   

Важно! Если в рамках одного направления подготовки реализуется несколько профилей (магистерских программ), сначала задаем правила 

наполнения для общих дисциплин (т.е. на этом этапе работы поле «Все профили» остается незаполненным), и только потом для 

профильных. 

В случае реализации нескольких магистерских программ по одному направлению подготовки общие правила выставляются один раз одним 

из ответственных (необходимо договориться кем!). 



Формы Образовательное пространство и Блоки учебного плана 

 

 

 

Форма Образовательное пространство представляет собой весь перечень модулей и курсовых сборок, которые заведены в ОП (цветовая 

индикация идентична). Вся информация соответствует печатной форме учебного плана.  

Форма Блоки учебного плана – перечень блоков учебного плана в соответствии с ФГОС.  



Дисциплина относится к определенному блоку в зависимости от поколения ФГОС, по которому реализуется учебный план. Набор блоков, 

доступных для выбора, определяется по ранее выбранному приказу ФГОС: 

 

Тип блока Название блоков в соответствии с поколением ФГОС 

ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

Блок 1 Дисциплина 

(модули) 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.Ф.Элективная физическая культура 

 
* В – вариативная 

Б1.ОЧ Обязательная часть 

Б1. ЧФУ.ОД Обязательные дисциплины  

Б1. ЧФУ.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.Ф.Элективная физическая культура 

 
* ЧФУ – часть, формируемая участниками  

Блок 2 

Практики и НИР 

Б2.Б.У Учебная практика 

Б2.Б.П Производственная практика 

Б2.В.У Учебная практика 

Б2.В.П Производственная практика 

 
* Б – базовая; В – вариативная 

Б2.ОЧ.У Учебная практика 

Б2.ОЧ.П Производственная практика   

Б2. ЧФУ. У Учебная практика  

Б2. ЧФУ. П Производственная практика  

 
* ОЧ – обязательная часть; ЧФУ – часть, формируемая участниками 

Блок 3  

Государственная 

итоговая аттестация 

Б3.Б. Базовая часть  Б3. ОЧ Обязательная часть 

Факультативы Ф Факультативы  Ф Факультативы 

 

  



Назначение правил наполнения ОП блоками учебного плана 

 

Для формирования структуры учебного плана в ИС Modeus необходимо в форме Образовательное пространство для каждого модуля / 

курсовой сборки установить правило, определяющее к какому блоку относится данный элемент.  

 

 

В качестве примера разберем процесс формирования учебного плана для направления подготовки 06.03.01 Биология (2020 год поступления).  

1. Открываем печатную форму учебного плана. Все актуальные учебные планы размещены на сайте ТюмГУ, в разделе «Сведения об 

образовательной организации» https://www.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. Текущий план относится к поколению ФГОС 3+. 

https://www.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


2. В печатной форме учебного плана находим блок Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть и смотрим дисциплины, которые к нему 

относятся.  

 

  



3. Продолжаем работу в ИС Modeus на вкладке Правила наполнения.  

Важно ИОТ! Ответственные за ОП расставляют правила наполнения в следующих курсовых сборках:  

 Общеобразовательный блок дисциплин: Математика, Ядерная программа (Ядро ПЕП + ФТМ / РиМ + ЦК, Принципы 

естественнонаучного познания, Россия и мир, Философия: технологии мышления, Цифровая культура).  

 Профессиональный блок (major).  

 

 

 



В форме Образовательное пространство, курсовая сборка «Профессиональный блок (major)» находим дисциплины базовой части. 

Например, в нашем случае это дисциплины Биология размножения и развития, Теория эволюции, Цитология и гистология, Экология и 

рациональное природопользование. Все они входят в курсовую сборку «Общая биология». 

 

 

  



4. Обратите внимание на форму Блоки учебного плана. При нажатии мышкой напротив названия модуля / курсовой сборки выходит 

перечень всех блоков, которые относятся к выбранному ранее ФГОС.  

 

 

Поскольку в нашем случае курсовая сборка «Общая биология» содержит в себе только дисциплины базовой части, в выпадающем списке мы 

выбираем название именно этого блока.  

 

Важно! Если все элементы внутри курсовой сборки относятся к одному блоку учебного плана, можно разметить только верхний блок 

курсовой сборки. Элементам внутри нее будет присвоена та же разметка автоматически.  

Будут проставлены автоматически 



Если внутри курсовой сборки модули, относящиеся к разным блокам учебного плана (например, дисциплины базовой и вариативной части), 

правила наполнения расставляются следующим образом:  

 

1) определите, дисциплин какого типа в курсовой 

сборке больше и установите правило на 

соответствующий блок.  

 

Например, в КС «Профессиональный блок (major) 

Биология» большее количество дисциплин относится к 

блоку Б1.Б Базовая часть. В форме Блоки учебного 

плана устанавливаем соответствующее правило для 

всей КС. 

 

Таким образом всем модулям / КС автоматически 

присваивается разметка.  

 

 

 

2) вручную установите правила наполнения только для 

тех модулей / КС, которые относятся к другим блокам 

учебного плана, тем самым исключая их из 

первоначальной разметки.  

 

Например, КС «Дисциплина по выбору» относятся к 

блоку Б1.В.ДВ. В форме Блоки учебного плана 

устанавливаем соответствующее правило для каждой 

КС.  

 
 



5. Аналогичным образом расставляем правила наполнения для остальных модулей / курсовых сборок.  

 

 



Особенности разметки ОП блоками учебного плана 

 

Если курсовая сборка «многоуровневая», необходимо установить правила наполнения для самого первого модуля / КС.  

Например, курсовая сборка «Ядерная программа» 

содержит в себе несколько уровней:  

1. Ядерная программа  

1.1. Ядро ПЕП+ФТМ / РиМ+ЦК 

1.1.1. Элективы ПЕП+ТМиКП 

1.1.1.1. Элективы ПЕП (внутри КС 

перечень модулей) 

1.1.1.2. Элективы ТМиКП  

1.1.2. Элективы РиМ+ЦК 

1.1.2.1. Элективы РиМ  

1.1.2.2. Элективы ЦК  

 

 
 

Для того, чтобы внесенные правила наполнения 

корректно отобразились при дальнейшем 

формировании учебного плана, необходимо в КС 

«Ядерная программа» установить разметку на 

уровень 1.1.1.1 (Элективы ПЕП) и т.д., т.е. КС, в 

которую непосредственно размещены МУПы.   

 

 
 

  

1 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.1.1. 

1.1.1.2. 

1.1.2. 

1.1.2.1. 

1.1.2.2. 



6. Если по направлению подготовки реализуется несколько профилей, то после заполнения правил для общих дисциплин, в активной 

строке выбираем ранее не указанный профиль. Аналогичным образом расставляем правила для профильных дисциплин.  

 

 
 

Важно! Для дальнейшей работы откройте в новом окне браузера вкладку Все планы. Вам еще может потребоваться вкладка Правила 

наполнения, поэтому ее следует оставить открытой, чтобы сохранить установленные настройки в поле фильтров.  

  

 

 



II ЭТАП. ВСЕ ПЛАНЫ  

 

На вкладке Все планы расположен архив уже созданных учебных планов для разных направлений подготовки / специальностей. Поиск 

осуществляется по фильтрам:  

 Образовательно пространство  

 План реализации  

 Версия плана  

 Уровень образования  

 Направление подготовки / специальность  

 Профили 

 Год поступления  

Если после установки фильтров Направление подготовки / специальность, Профили, Год система не выдает информацию об учебном плане, 

это значит, что он еще не сформирован. Если учебный план есть в системе, заново его формировать не нужно. Также не нужно обновлять 

планы ИОТ 2017-2019 г.п.  

1. Для формирования учебного плана на текущей вкладке необходимо нажать на кнопку «Новый учебный план».  



 

Важно! В поле «Длительность учебных периодов в неделях» во всех семестрах ставится 1 в следующих случаях: 1) при формировании 

учебного плана ЗФО; 2) если формируется неполный учебный план на последний семестр, где для прохождения остаются только практика, 

НИР и т.д. (например, для старших курсов внеИОТ).  

2. В открывшемся окне заполняем характеристики нового 

учебного плана: 

 ФИО ответственного за ОП 

 Направление подготовки  

 Профили (Важно: для каждого профиля формируется 

отдельный учебный план) 

 Форма обучения 

 Название учебного плана (Например, УП Биология, 

ОФО (Академический), 2020, 4 года)  

 Версия плана ОП 

 Длительность обучения в семестрах 

 Год начала обучения 

 Соответствие ФГОС (в выпадающем списке выходит 

по умолчанию в соответствии с ранее заполненными 

критериями) 

 Виды деятельности (указаны на титульном листе 

печатной формы учебного плана)  

 Уровень подготовки  

 Вид программы (3+ – Академический или 

Прикладной бакалавриат /магистратура; 3++ –  

Бакалвриат / Магистратура) 

 Институт  

 Длительность учебных периодов в неделях (в 

соответствии с печатной формой учебного плана) 

 

После заполнения всех характеристик необходимо нажать на 

кнопку «Создать».  

 
 



3. В системе формируется новый учебный план идентичный по структуре и содержанию печатной форме.  

Если при заполнении характеристик на предыдущем этапе была допущена ошибка, через кнопку «Редактировать параметры» Вы 

сможете вернуться к окну редактирования.  

 

 
 

Проверка учебного плана 

Проверка учебного плана осуществляется по следующим критериям:  

 Полное соответствие печатной форме: формы отчетности, правильное расположение дисциплин в семестрах, количество з.е. и часы 

аудиторной работы. 

 Соответствие ФГОС.   

 

1. Первое, на что нужно обратить внимание при проверке учебного плана – количество ЗЕТ. Объем з.е. по очной форме обучения составляет:  

 по направлению подготовки бакалавров – 240 (4 года обучения); 

 по направлению подготовки бакалавров с двумя профилями подготовки – 300 (5 лет обучения); 

 по направлению подготовки специалистов – 300 (5 лет обучения); 

 по направлению подготовки специалистов – 330 (5,5 лет обучения); 

 по направлению подготовки магистров – 120 (2 года обучения). 



Количество ЗЕТ в сформированном учебном плане может не совпадать с печатной формой по нескольким причинам:  

Варианты ошибок Способы исправления 

1. Неправильно расставлены правила наполнения (например, 

пропущен модуль). 

Необходимо в разделе «Учебные планы» вернуться на вкладку 

«Правила наполнения» и пересмотреть формы Образовательное 

пространство и Блоки учебного плана. 

2. В образовательном пространстве указано неверное количество 

з.е. на МУПе. 

 

3. В образовательном пространстве отсутствует МУП или КС.  

 

 
  

В случае обнаружения подобных ошибок необходимо сообщить 

информацию менеджеру Отдела организации образовательного 

процесса.  

 

После того, как ошибка в ЗЕТ была исправлена одним из способов, необходимо вернуться на вкладку Все планы в ранее созданный учебный 

план, нажать на Три точки.  

 

 



В выпадающем списке выбрать функцию «Очистить и заполнить план заново».  

 

 

Подтвердить действие, нажав на кнопку «Очистить». Обновление учебного плана может занять некоторое время.  

 



2. Далее сформированный учебный план сверяется с печатной формой на соответствие форм отчетности (зачет или экзамен), реализации 

дисциплин по семестрам, количества з.е. и часов аудиторной работы. При обнаружении ошибок в процессе проверки необходимо передать 

информацию менеджеру Отдела организации образовательного процесса.  

 

 

Проверка соответствия учебного плана критериям ФГОС 

Чтобы проверить соответствие сформированного план критериям ФГОС, необходимо нажать кнопку «Проверить план». 

 

  



После действия в правой части окна отобразиться перечень проведенных проверок с указанием статуса. Информация об ошибках отмечена в 

системе восклицательным знаком. 

 

 

Важно! Учебные планы для старших курсов внеИОТ формируются не полностью (только оставшиеся семестры), в связи с этим проверка на 

соответствие ФГОС будет выдавать ошибки (например, общее число ЗЕТ не равно 240). Передавать такую информацию менеджеру Отдела 

организации образовательного процесса не нужно.   


