
 Аналог  

Компания CUSTIS занимается разработкой системы MODEUS, которая 

используется, чтобы реализовать новую модель образования, которая 

позволит студентам самостоятельно выбирать курсы и направления обучения 

(рисунок 1.4.2.1) [7]. 

 

Рисунок 1.4.2.1– Modeus 

Modeus – это сервис для комплексной трансформации вуза.  

Поддерживает технологический переход к индивидуализированной 

модели высшего образования. Позволяет проектировать новое 

образовательное пространство и реализовывать модульный подход к 

управлению учебным процессом, автоматизирует планирование нагрузки 

преподавателей и создание расписания. 

Комплексная трансформация.  

- каталог модулей, доступный для студентов и преподавателей (рисунок 

1.4.2.2); 



 

Рисунок 1.4.2.2 – Каталог модулей 

- образовательное пространство содержит все доступные для освоения 

учебные курсы, определяет структуру образовательной траектории студента и 

правила ее формирования (рисунок 1.4.2.3)  

 



 

Рисунок 1.4.2.3 – Образовательное пространство 

- автоматическое формирование учебных планов на основе структуры 

образовательного пространства (рисунок 1.4.2.4); 

 

Рисунок 1.4.2.4 – Учебные планы 



- организация выбора студентами модулей на каждый учебный период  

с учетом академических рейтингов учащихся (рисунок 1.4.2.5); 

 

Рисунок 1.4.2.5 – Индивидуальные траектории 

- планирование учебного периода на основе индивидуальных  

траекторий студентов и эффективных контрактов преподавателей (рисунок 

1.4.2.6); 



 

Рисунок 1.4.2.6 – Планирование нагрузки 

- автоматизированное составление расписания с учетом 

индивидуальных траекторий и гибкого планирования модулей (рисунок 

1.4.2.7); 

 

Рисунок 1.4.2.7 – Индивидуальные расписания 



- Балльно-рейтинговая система, адаптированная к модели 

индивидуальных траекторий (рисунок 1.4.2.8). 

 

Рисунок 1.4.2.8 – Учет успеваемости 

Преимущества ИС: 

1. Технологическое масштабирование (пилотная группа до тысячи 

студентов). 

2. SaaS – облачное решение гарантирует круглосуточный доступ к 

системе из любой точки мира и безопасность данных. 

3. Интеграция с ИТ-ландшафтом вуза (для подключения к платформе 

используется стандартный интерфейс). 

4. Современные технологии. Веб-технологии предоставляют 

пользователям удобный интерфейс, дают возможность работать на разных 

устройствах. 

На данной платформе работает ТюмГУ с 2017 года [8].  

 

 

 



ECTS 

Европейская система переноса и накопления зачетных единиц (ECTS) 

является инструментом Европейского пространства высшего образования 

(EHEA/ЕПВО), направленном на повышение прозрачности учебного процесса 

и курсов, что содействует повышению качества высшего образования. Такую 

систему используют в NCTU Taiwan (рисунок 1.4.1.1-1.4.1.2) [7]. 

 

Рисунок 1.4.1.1 – Формирование расписания 



 

Рисунок 1.4.1.2 – Расписание на семестр 

 


