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Аннотация 

Рассматривается опыт автоматизации процессов разработки основных компонентов 

образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ по 

требованиям ФГОС3++ с использованием доработки системы "1С:Университет ПРОФ", 

выполненной на основе технологии расширения платформы 1С:Предприятия 8.3. 

Abstract 

This article describes the experience of automated development of the basic higher educational 

program components at Bashkir State Agrarian University. The system follows the Federal 

Government Educational Standard (level "3++") requirements. It utilizes the 1C:University PROF  

configuration extension based on the 1C:Enterprise 8.3 platform. 
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Разработка и обновление основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (ОПОП ВО) на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС ВО) с учетом текущих и перспективных требований работодателей к выпускникам 

вузов обеспечивает повышение качества высшего профессионального образования, 

востребованность и высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В виду 

вовлеченности большого количества сотрудников образовательных организаций и тесной связи 

компонентов ОПОП ВО, формирование пакета документов представляет определенные 

сложности. Процесс разработки рабочих программ дисциплин, практик, программ 

государственных итоговых аттестаций (РПД, ПП, ПГИА) в большинстве вузов 

децентрализован, что обуславливает значительную долю ошибок, связанных с человеческим 

фактором. Ввод в действие ФГОС3++ делает разработку компонентов ОПОП ВО еще более 

трудоемким, т.к. требует согласованного с профессиональными стандартами (ПС) построения 

учебного процесса, в т.ч. выбора объективных индикаторов достижения компетенций (ИДК) и 

соотнесения с ними результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам [1].  

Повысить эффективность подготовки ОПОП позволяет автоматизация процесса, например, 

на основе прикладного решения "1С:Университет ПРОФ". Оно уже содержит в себе 

инструменты разработки ряда компонентов ОПОП ВО: учебные планы, календарный график 

учебного процесса [2, 3] и др. В 2019 году в Башкирском ГАУ в рамках разработки "Личных 

кабинетов преподавателей" стартовал проект автоматизации организации документационного 

обеспечения ОПОП ВО на основе разработанного ООО "Интеллект Инфо" расширения к 

программному продукту "1С:Университет ПРОФ". Подробная информация о разработке 

представлена в видеозаписях вебинаров, которые доступны в интернете [4, 5]. Предлагаемый 



подход позволяет автоматизировать рассматриваемые процессы без изменения типовой 

системы. 

При реализации проекта главной задачей стала адаптация функционала подсистемы в 

соответствии с требованиями вуза. В соответствии с регламентированными в вузе бизнес-

процессами были модифицированы печатные формы РПД, ПП, ПГИА и алгоритмы 

формирования данных. К примеру: загрузка библиографического описания источников 

литературы как из собственной Электронной библиотеки (ИРБИС-64) [6], так и внешних 

электронных библиотечных систем (Лань, Znanium.com); загрузка материально-технического 

обеспечения из учетной системы 1С:Бухгалтерия с формированием паспортов учебных 

помещений и специализированных учебно-научных лабораторий. Одним из факторов 

успешного внедрения подсистемы явилось создание в вузе рабочей группы, активно 

участвующей в выработке методологии управления данными и тестировании функционала 

подсистемы. 

 
Рис. 1. Диалог документа рабочая программа дисциплины 

Совместная работа позволила разработать и новые функции подсистемы. В частности, был 

реализован механизм согласования и утверждения рабочих программ дисциплин, практик, 

программ ГИА в виде обработки, интерфейс которой определяется в соответствии с 

назначенной ролью пользователя (заведующий кафедрой, председатель методической комиссии 

факультета, руководитель образовательной программы, сотрудник библиотеки). Маршрут 

согласования документа линейный: пользователь может как изменить текущий статус 

документа, так и добавить текстовый комментарий. Для этого не обязательно открывать диалог 

документа (конструктора), можно работать с PDF файлом. Конечная точка маршрута движения 

документа — размещение автоматически сформированной скан-копии рабочей программы в 

информационной базе Электронной библиотеки университета. Преподаватели, ответственные 

за разработку соответствующих программ, определяются по данным документа "Распределение 

поручений" (базовый функционал) на плановый период, а для послепланового — документа 

"Разработчики рабочих программ" (новый функционал). 

Важным фактором является формирование в подсистеме результатов освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС3++. В подсистеме 

учитываются рекомендации Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям (протоколы №18 от 29.03.2017 г. и №35 от 27.03.2019 г.). В качестве 

формулировок индикаторов достижения профессиональных компетенций в подсистеме 



используются формулировки трудовых функций профессионального стандарта (ПС). Это 

позволяет использовать трудовые действия ПС, знания и умения в качестве результатов 

обучения по дисциплинам, практикам ОПОП ВО (рис. 2). При необходимости вуз может 

сформировать и иные требования к результатам освоения образовательных программ и 

отразить их в системе. Ориентируясь на примерные ОП [1], мы реализовали функционал 

единообразного формулирования индикаторов достижения универсальных компетенций по 

уровню образования, общепрофессиональных — по УГСН. 

 
Рис. 2. Сопоставление ИДК результатам обучения по дисциплине 

Система позволяет вести подготовку основных компонентов ОПОП в вузе: соотнесение 

ФГОС и Профессиональных стандартов; результаты освоения образовательных программ, 

соотнесенные с индикаторами оценивания компетенций; учебно-методическое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; рабочие программы дисциплин; программы практик; 

программы ГИА; описания ОПОП; отчетность (Наличие РПД, Справка МТО, Литература 

ОПОП и др.). Она обеспечивает централизованный контроль за этапами разработки 

компонентов ОПОП ВО в разрезах образовательных программ, факультета, кафедры, 

конкретного преподавателя. 

Таким образом, посредством применения расширения "1С:Университет ПРОФ" 

автоматизирован процесс подготовки основных компонент ОПОП ВО. Подсистема 

интегрирована в электронную информационную образовательную среду (ЭИОС) университета. 

Дальнейшее развитие подсистемы на 2020 год подразумевает разработку веб-сервиса для 

контроля преподавателям из своего "Личного кабинета" ЭИОС (edu.bsau.ru на LMS Moodle) за 

процессом согласования и утверждения разрабатываемых РПД, ПП, ПГИА. 
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