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Меню
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Главное меню системы Modeus расположено в левой части

экрана.

В верхней части Главного меню указан пользователь, под

именем которого вошли в систему и от имени которого

производятся все действия.

Этот же пользователь является Автором всех

производимых в системе изменений и всех новых

документов.
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1. В главном меню выбираем вкладку Образовательные пространства (далее – ОП)

2. Выбираем ОП Бакалавриат, специалитет, магистратура (ОФО) или Аспирантура



Выбираем план реализации – направление подготовки бакалавров, специальность 
или магистерскую программу. 
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В плане указан год поступления

старшего курса по образовательной

программе.

Если учебные планы, например, 2017

и 2018 годов поступления совпадают,

данный план реализации наполняется

Вами для 3-4 курсов, Вы ставите нас в

известность о совпадении, мы меняем

название плана реализации:

было Направление (2017)

Станет Направление (2017, 2018)

Сообщать e.b.orlova@utmn.ru

a.v.parfenova@utmn.ru

Если учебные планы для разных годов поступления различаются, Вы также об этом сообщаете, мы создаем 

новый план реализации. При необходимости можно в него скопировать уже внесенные в первый план МУПы и 

КС

mailto:e.b.orlova@utmn.ru
mailto:a.v.parfenova@utmn.ru


Выбираем Версию 1 плана реализации
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В план реализации можно вносить изменения, только если версия находится в состоянии Проект (В разработке)



В плане реализации ОП выбираем блок Учебный план
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И открываем курсовую сборку (далее – КС) Учебный план. Ее структура соответствует ФГОС ВО 



Создание структуры Плана реализации ОП

1. Создание КС 

2. Добавление МУПов в КС
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| Учебный курс – это самостоятельная дисциплина (практика) учебного
плана, содержащая несколько модулей, например, многосеместровая
дисциплина

Типы КС
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| Программа – случай, когда КС является целостной программой.
Например, это может быть КС major

Типы КС
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| Блок Образовательного Пространства – случай, когда КС может
служить для смыслового разделения элементов плана на блоки или
задания правил внутри образовательного пространства. Примером
может служить блок дисциплин по выбору

Типы КС
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Характеристики курсовых сборок отображаются на карточке КС:

1. Критерий завершения – количество з.е. по учебному плану

2. Объем з.е. всех МУП, входящих в КС  

3. Обязательность КС

4. Цвет карточки для разных типов КС:     Программа      – зеленый, 

Блок ОП          – серый,

Учебный курс – синий



Наполнение плана реализации курсовыми сборками
На примере создания КС для дисциплин по выбору рассмотрим создание новых КС
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Создаем Курсовую сборку:

1. Выделяем вышестоящую КС Вариативная часть, в которую входит создаваемая

2. Нажимаем на кнопку в правом верхнем углу КС, выбираем команду Создать КС 
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| Название — Блок по выбору ДВ.2

| Вышестоящая КС — Вариативная часть (5-8)

| Тип – Блок образовательного пространства

| Период (Семестр) — 8-8

| Ответственный — ФИО сотрудника, ответственного 
за данный профессиональный блок  (Сервис) в 
соответствии с приказом

| Признак – Обязательная курсовая сборка

| Критерий завершения — 3 (з.е. по учебному плану)

| Описание — можно не вносить

| Сохранить



Создание структуры Плана реализации ОП

1. Создание КС 

2. Добавление МУПов в КС
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Наполнение курсовых сборок Модулями учебного процесса (далее – МУП)
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Для добавления МУП в образовательное пространство выделяем КС, в которую будет входить МУП (МУПы) и 

нажимаем на кнопку Добавить МУП



Наполнение курсовых сборок Модулями учебного процесса (далее – МУП)
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Выделяем КС, в которую вносим МУП. Выбираем команду

Добавить модуль

После выбора КС с помощью фильтров выбираем необходимые

МУП.

На форме «Выбор МУП для добавления в КС» отображаются только

МУП со статусом Опубликован

Отмечаем каждый галочкой. При этом после изменения значений в

фильтре галочка не пропадает. Таким образом, можно сразу выбрать

все МУП данного блока или плана.

Нажимаем кнопку Выбрать
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На карточке МУП указываем 3 з.е.

Данный МУП не является обязательным для прохождения каждым обучающимся, поэтому флажок

обязательности не заштриховывается



Аналогично создаются и заполняются все КС в соответствии с учебным планом, включая Практики и ГИА
Если дисциплина не является частью какого-либо Модуля учебного плана, для нее отдельная КС не 
создается
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Обращаем Ваше внимание на название

дисциплины в примере.

Дисциплина должна называться точно в

соответствии с учебным планом, т.к. это в

дальнейшем повлияет на ведомости и передачу

оценок в 1С. Все отличительные

характеристики: семестр, форма обучения,

раздел и т.д. «зашиваются» в код МУП.

МУП, приведенный в примере, надо

вернуть автору на исправления (перевести в

состояние Черновик).

При этом нет необходимости удалять МУП

из плана реализации. После редактирования и

публикации МУП его название плане

поменяется автоматически
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В процессе наполнения плана реализации ОП Вы можете редактировать основные характеристики всех КС:

критерий завершения (з.е.), обязательность, расположение внутри ОП (продолжительность, семестры), тип

(учебный курс, блок).

Если, например, КС заведена на 5-8 семестры, но в ней реализуются МУП только 7-8 семестров, Вы можете

1. оставить все без изменения, это ни на что не повлияет

2. сжать КС. Для этого перетащите все МУП на младший курс КС в соответствии с семестрами (осенний – в

осенний, весенний – в весенний),

было стало



22

Выделите КС и передвиньте ее границу

влево,
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переместите КС вправо

Это можно делать и через редактирование основных характеристик КС (нажав на

кнопку в правом верхнем углу КС и выбрав команду Открыть карточку курсовой

сборки)
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Если МУП или КС были заведены в план реализации ошибочно, Вы имеете возможность их 

удалить. 

При этом МУП или КС удаляются только из данного плана реализации (не удаляются из других 

планов, МУП не удаляется из каталога опубликованных МУП)

Нужно быть готовым к медленному реагированию системы на Ваши действия. В случае

появления окон с информацией об ошибках повторите операцию через какой-то промежуток

времени. Если окно с информацией об ошибке появляется снова, опишите Ваши действия в

письме e.b.orlova@utmn.ru или a.v.parfenova@utmn.ru и приложите скрин

mailto:e.b.orlova@utmn.ru
mailto:a.v.parfenova@utmn.ru
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После завершения работы с планом реализации его необходимо отправить на согласование

(нажать на кнопку В разработке и выбрать команду Отправить на согласование)

Так мы понимаем, что работы Вами завершены и план можно проверять.

Мы можем вернуть его на редактирование при обнаружении несоответствий учебному плану

или неверному заведению КС или МУП.


