
 

 

ООО “Интеллект Инфо” 

г. Саранск   E-mail: intellektinfo@yandex.ru   Тел.: 8(960)-331-90-45 

 

23 марта 2020 г.  
на №________________ от ________ 
О трансляции "Технология подготовки ОПОП 
по требованиям ФГОС3+ и ФГОС3++" 

Руководителям организаций  
высшего образования 

Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в обсуждении автоматизированной 
технологии по подготовке основных образовательных программ высшего образования в 
соответствии с актуализированными требованиями ФГОС в исполнение приказа Рособрнадзора от 
29.11.2019 N 1628 «Об утверждении форм сведений о реализации основных образовательных 
программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности, и 
требований к их заполнению и оформлению». 

Технология позволит осуществлять мониторинг наиболее часто встречающихся нарушений, 
выявляемые в работе вузов при прохождении государственной аккредитации.  

Дата: 26 марта 2020 г. (четверг) в 10:00 по московскому времени. 

Для подключения к трансляции Вам нужно будет перейти по ссылке: 
https://youtu.be/zDutks5lgdM 

Вопросы к рассмотрению:  

1. Методологические тонкости подготовки ключевых блоков: 
a. Паспорт компетенций;  
b. Пояснительная записка ОПОП; 
c. Рабочие программы дисциплин (РПД); 
d. Программы практик (ПП);  
e. Программы ГИА; 
f. Оценочные материалы; 

g. Методические рекомендации; 
h. Паспорта учебных помещений; 
i. Формирование сведений о материально-

техническом обеспечении;  
j. Формирование сведений о библиотечном и 

информационном обеспечении. 
2. Демонстрация нового функционала подсистемы: 

 История результатов освоения образовательных программ; 
 Регулирование ЗУН по компетенции осваиваемых в рамках дисциплины; 
 Загрузка библиотечного фонда из файлов формата Русмарк UTF8; 
 Механизм формирования перечня руководителей образовательных программ; 
 Определение уровня освоения компетенций путем задания набора ЗУН; 
 Автоматическое создание набора документов РП с первоначальным заполнением данных; 
 Сервисная функция (обработка) «Корректировка блоков РП»; 
 Отчет – процент сформированности компетенций. 

3. Ответы на вопросы. 

Подробное описание технологии на сайте разработчика: http://intellektinfo.ru 

 
 
 
Директор             Правосудов Р.Н. 
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Программный продукт «Интеллект Инфо: Образовательные программы»  не является само-
стоятельным и представляет собой развитие функциональных возможностей тиражного решения  
«1С:Университет ПРОФ».  Продукт реализован в виде «расширения» и не требует внесения измене-
ний в типовую конфигурацию. 

На текущий момент технология приобретена рядом вузов: НИУ Новосибирский ГУ, Волго-
градский ГУ, Новосибирский ГПУ, Мурманский ГТУ, Оренбургский ГПУ, Башкирский ГАУ, Ижев-
ская ГСХА, Самарский ГЭУ, Брянский ГТУ, Белгородский ГАУ, Северный государственный меди-
цинский университет, Алтайский государственный медицинский университет, Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет.  

Подсистема позволяет подготовить пакет актуальных документов по ОПОП. Комплект доку-
ментов ОПОП предусматривает наличие (как в печатном, так и в электронном виде) следующих до-
кументов, подготовка которых возможна в подсистеме: 

Разработка комплекса документов ОПОП затрагивает деятельность 
всего преподавательского коллектива и не может быть эффективно 
выполнена без применения средств автоматизации. Для обеспечения 
автоматизации разработки документационного обеспечения ОПОП на основе 
1С:Университет ПРОФ предлагается автоматизация процесса подготовки 
наиболее объемного документационного обеспечения по образовательным 
программам вуза (создание единой информационной базы РП) с 
возможностью автоматического формирования данных сводной отчетности 
по ОПОП. Автоматизация рассматриваемых процессов в вузах востребована и 
позволяет повысить качество ОПОП.  

В современных условиях при разработке программ дисциплин, практик 
преподаватель отдаляется от сути предмета ввиду значительного объема рутинной работы по фор-
мированию типовых форм. В свою очередь, руководству практически невозможно эффективно (в 
сжатые сроки) проконтролировать и проанализировать все этапы подготовки комплекса рабочих 
программ и др. документов. Определенные сложности существуют и при подготовке сводных дан-
ных по ОПОП, печатных форм и пакетов файлов. 

На решение указанных задач направлена данная программная разработка. 
 

 
Рис. 1. Результаты освоения образовательной программы 
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Рис. 2. Рабочая программа дисциплины 

 

 
Рис. 3. Описание образовательной программы 

 
 

Приглашаем к сотрудничеству и обмену опытом. 
Контактная информация:  
Правосудов Роман Николаевич,  
канд. физ.-мат. наук, доцент,  
директор ООО «Интеллект Инфо», г. Саранск. 
Телефон: 89603319045; 
E-mail: intellektinfo@yandex.ru 

 


