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Технология подготовки ОПОП  

по требованиям ФГОС3+ и ФГОС3++ 

на базе 1С:Университет ПРОФ   



Актуальная задача: 

 Всем образовательным организациям ВО необходимо формирование комплекта 

документов ОПОП для государственной  аккредитации в том числе в электронной форме 

 

 Формирование ОПОП по требованиям стандартов, является сложной задачей в силу 

отсутствия инструмента формирования ОПОП в составе единой информационной системы  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Обозначения:   

Желтый – готово;  Белый – в разработке;  Зеленый – берется из 1С:Университет 



Автоматизация документационного обеспечения ОПОП 

 Формирование пакета документов ОПОП – трудоемкий процесс 
 вовлеченность большого количества сотрудников ОО 

 тесная связь компонентов ОПОП 

 Процесс разработки РПД, программ практик, программ ГИА децентрализован 
 значительная доля ошибок, связанных с человеческим фактором 

 Ввод в действие ФГОС3++  
 требует согласованного с профессиональными стандартами (ПС) построения уч. процесса 

 выбор объективных индикаторов достижения компетенций (ИДК) и соотнесения с ними результатов 

обучения по дисциплинам (модулям), практикам 

 

 

 

 

 Повысить эффективность подготовки ОПОП позволяет автоматизация процесса 
 разработка ООО "Интеллект Инфо" в виде расширения к "1С:Университет ПРОФ" 

Предпосылки: трудности 

Ожидания 



Подсистема подготовки ОПОП 

 (её развитие и функционал) 

  
 Формирование РПД по одной форме обучения 

 ,

 


 

 Формирование РПД по всем формам обучения; 

 Расширен функционал (программа ГИА, описание ОПОП); 

 Реализована модель данных ФГОС3++;  

 Учтены рекомендации НСПК (протокол №35 от 27.03.2019, № 18  от 29.03.2017 г.); 

 Повышен уровень автоматизации процессов. 

 Октябрь 2019: совместная модель ФГОС3++ и ФГОС3+  



Разработка имеет свидетельство о 

государственной регистрации 

ОПОП: Расширение к 1С:Университет ПРОФ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



Нормативные документы ОПОП ВО 
основа  автоматизированной технологии  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 

 ФГОС; 
 

 Профессиональные стандарты; 
 

 Приказ Минобрнауки от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности …"; 
 

 Приказ Минобрнауки от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся … "; 
 

 Приказ Минобрнауки от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения ГИА …"; 
 



 
 





 

Рекомендации по актуализации ФГОС и программам ВО на основе 

профессиональных стандартов  

…В качестве формулировок индикаторов могут быть использованы формулировки 

трудовых функций, конкретных трудовых действий из отобранных ПС… 

 






 



Требования к результатам освоения ОП 

 : 

 ФГОС и Профессиональный стандарт; 
 Сопоставление ФГОС и Профессиональных стандартов; 

 Загрузка ПС из XML файла http://profstandart.rosmintrud.ru; 

 Иные требования как вид ПС. 

 Результаты освоения образовательных программ: 4-е  уровня 

компетенций (Уровень образования, УГСН, Направление подготовки, 

Профиль) 
 Единообразное формулирование индикаторов достижения универсальных компетенций (УК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) уровня УГСН.  

 Индикаторы достижения компетенций (ИДК) ОПК и ПК берутся как трудовые функции ПС, как следствие  - 

автоматическое сопоставление/соотнесение трудовых действий и компетенций ОП (ОПК и ПК); 

 ЗУН по ИДК для ОПК и ПК берутся как данные ПС (или иных требований). 
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Вспомогательные структуры 

 Документы: 

 Паспорт компетенций 
 Выводится на печать как составная часть документации по ОПОП; 

 Автоматическое отражение сопоставления Трудовых действий ПС и компетенций ОП. 

 Образовательная программа 
 Определяет перечень учебных планов, составляющих одну ОПОП вуза; 

 Конструктор описания образовательной программы. 

 Разработчики Рабочих программ  
 Назначение разработчиков рабочих программ дисциплин, практик, которые автоматически будут включаться в программы при 

их создании. 

 Функционал формирования Учебно-методического и Материально-технического обеспечения 
 Регистр Библиотечный фонд, документ Формирование УМО, справочник Ресурсы Интернет; 

 Справочники Номенклатура МТО, Программное обеспечение,  документы  Технический паспорт  учебного помещения и 

Формирование МТО. 

 Шаблоны текстов РП, Виды СРС, Виды отчетной документации практик, Протоколы 

заседаний, Подписи физлиц. 

 

10 



Редактор РП  

документ с вкладками  по разделам  
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 Преподаватель освобождается от механической работы по формированию первоначальных данных РП и 

может сосредоточиться на содержательной части, тематическом планировании, разработки оценочных 

материалов и пр.  



Тематическое планирование дисциплины  
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 Документ формируется по всем формам обучения, определённых для 

образовательной программы.  



Печать текста рабочей программы  
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Автоматизированная компоновка 

экзаменационных билетов  

и вывод их на печать 



Редактор  

Программы практики,  

Программы ГИА, Конструктор 

описания ОПОП   
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Анализ  готовности РП  

 Отчеты показывают данные о готовности РП для ОПОП по году набора; возможен отбор по 

кафедре, по ОП. 

 Возможен анализ готовности данных Материально-технического обеспечения. 
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Контроль часов в РП  
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Сводные печатные формы ОПОП 

 Для выбранной образовательной программы возможно формирование единого текста, файла: 

Рабочие программы, Аннотации, Оценочные материалы, Методические рекомендации   
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Сводные печатные формы ОПОП:  

Справка МТО, Литература 
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Паспорт компетенций  

 Подготовка паспорта компетенций реализована с помощью отдельного документа. 

 Матрица компетенций – отдельный отчет  
 

 

19 



Выгрузка данных в файлы формата  *.pdf  

 В указанном каталоге формируется  набор файлов на основе каждой рабочей программы по 

выбранной образовательной программе. Имена файлов формируются автоматически и 

отражают сокращенные наименования дисциплин. 
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Функционал подсистемы 

 Доступ к данным РП в соответствии с разграничением прав и обязанностей;  

 Вывод на печать РП, Аннотаций, Оценочных материалов, Методических 

рекомендаций; 

 Автоматический перенос данных из учебного плана, ФГОС, ПС в РП и 

формирование первоначальных  данных РП; 

  Импорт информации из разработанных ранее РП во вновь создаваемые;  

 Получение отчетной информации о готовности РП по образовательным 

программам вуза в различных аналитических разрезах: в целом, по 

факультетам, по кафедрам;  

 Контроль формирования данных РП при проведении документа; 

 Получение сводных отчетов по РП (формирование данных ОПОП); 

 Выгрузка сводных данных по РП в файлы. 
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Итоги автоматизации  подготовки ОПОП 

 Единая информационная база данных  РП, возможность реализации 
открытого доступа к  актуальным данным РП.  

 
 Автоматизированное формирование документационного обеспечения 
ОПОП  (сводные отчеты по РП). 

 
 На качественно новом уровне преобразуется деятельность ППС.  
Автоматизируются задачи основного коллектива вуза, а не отдельных его 
подразделений. 

 
 Упорядочивание процесса подготовки ОПОП. Уменьшение количества 
рутинных, механических операций. 
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Итоги автоматизации  подготовки ОПОП 

 Выполнение аккредитационных показателей вузом.  Соответствие РП 

требованиям ФГОС, ПС и регламентирующим документам. 

 Стандартизация структуры РП. Снятие проблем с поиском и вводом 

вспомогательной информации (сроки утверждения, протоколы, интернет 

ресурсы, программное обеспечение и пр.).  

 Оперативность изменений формы и структуры РП,  актуализации РП по 

данным ФГОС  и учебных планов (количество часов, набор компетенций и др. ).  

 Оперативный анализ степени готовности комплекса РП. Отпадает 

необходимость в запросе данных от структурных подразделений (факультетов, 

кафедр) о наличии и степени готовности  РП. 
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МУРМАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Опыт автоматизации РПД  

ПОСТАВКИ - ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ РПД 



 Самарский государственный экономический университет, 

 Башкирский государственный аграрный университет, 

 Брянский государственный технический университет, 

 Оренбургский государственный педагогический университет, 

 Новосибирский государственный университет,  

 Белгородский государственный аграрный университет,  

 Северный государственный медицинский университет,  

 Алтайский государственный медицинский университет,  

 Российский государственный профессионально-педагогический университет.  

 

 Ряд вузов высказали заинтересованность в развитии данного направления автоматизации 

Пилотная эксплуатация новой редакции подсистемы 

(реализация требований ФГОС3++): 



 Регулирование перечня знаний, умений, навыков/владений (ЗУН) по компетенции, которые 

осваиваются в рамках дисциплины образовательной программы. 

 Возможность хранения истории данных результатов освоения образовательных программ. 

 Определение уровня освоения компетенций путем задания определенного набора ЗУН.  

 Загрузка библиотечного фонда из файлов формата Русмарк UTF8. 

 Механизм формирования перечня руководителей образовательных программ. 

 Автоматическое создание набора документов рабочих программ по образовательной 

программе с первоначальным заполнением данных. 

 Отчет, позволяющий отразить/рассчитать процент сформированности компетенций у 

обучающихся по мере прохождения образовательной программы. 

 Сервисная функция (обработка) «Корректировка блоков РП» (позволяет отследить изменение 

места рабочей программы в учебном плане (перенос в другой блок) и отразить его в документе 

РПД автоматизировано). 

 Улучшен интерфейс, исправлены выявленные ошибки. 

Обновленная версия подсистемы от 01.03.2020 

(реализованы следующие возможности и изменения) 



Регулирование перечня ЗУН  

по компетенции в рамках дисциплины 

Для исключения ЗУН из формируемых дисциплиной по ИДК убирается флаг 

При проведении документа контролируется обязательное распределение всех ЗУН, т.е. не 

может быть ЗУН не формируемого ни какой дисциплиной образовательной программы. 



 Можно формировать наборы компетенций, соответствующих им ИДК и ЗУН, как действующих 

с определённого года набора.  

 Для облегчения формирования данных возможно копирование наборов компетенций, 

предшествующих периодов. 

История результатов освоения образовательных 

программ 



Определение уровня освоения компетенций путем 

задания определенного набора ЗУН 

Для исключения/включения 

ЗУН как формируемых по 

ИДК 

убирается/выставляется 

флаг. 

 

Для порогового уровня 

можно  задать только 

формирование знаний, 

например. Или использовать 

другие схемы. 

 По каждому индикатору можно сформировать набор ЗУН, отвечающий уровню основания.  

 Требуется формирование данных только по уровням Пороговый и Базовый. Базовый уровень 

автоматически включают в себя наборы ЗУН Порогового уровня. 

 Уровень Ниже порогового предполагает что ЗУН не сформированы, Повышенный уровень предполагает 

что сформированы все ЗУН. 

Модифицирована печатная 

форма РП 



 Обеспечена загрузка библиотечного фонда из ЭБС (Лань, Znanium.com, Юрайт) в том числе 

файлов формата Русмарк UTF8. 

Загрузка библиотечного фонда из файлов формата 

Русмарк UTF8 



 Формирование данных в регистре сведений определяет возможность смены 

руководителя ОПОП один раз в месяц.  

 Сформированные данные по руководителям ОПОП отражаются во всех документах 

подсистемы в соответствии с датой документов. 

Механизм формирования перечня руководителей 

образовательных программ 



 Для выбранной образовательной программы можно указать перечень автоматически 

формируемых РП, в которых будут сформированы первоначальные данные, в том числе 

перечень разработчиков РП (по данным распределения нагрузки и документа Разработчики 

рабочих программ). 

Автоматическое создание набора рабочих программ с 

первоначальным заполнением данных 



 Предусматривается, что в случае любой положительной оценки по дисциплине компетенции считаются 

сформированными полностью, в той части которую формирует дисциплина по учебному плану.  

 Часть дисциплины определяется количеством зачетных единиц дисциплины, по отношению к общему количеству 

зачетных единиц, формирующих компетенцию всей совокупностью дисциплин за весь период обучения. 

 Отчет дает два варианта: процент вклада каждого уч. года в формирование компетенции и процент 

сформированности компетенции по окончании текущего учебного года (нарастающий итог). 

Отчет Освоение компетенций 
Расчет - процент сформированности компетенций, вклад по учебным годам 



 Данные отчета будут различны в зависимости от устанавливаемой формы обучения, что отвечает различным срокам 

освоения дисциплин учебного плана. 

 Таким образом, считается что все обучающиеся успешно освоившие учебный план  имеют 100% сформированные 

компетенции не зависимо от показателей академической успеваемости. 

Отчет Освоение компетенций 
Расчет - процент сформированности компетенций, освоение по годам 



 Сервисная функция (обработка) «Корректировка блоков РП» показывает в списке рабочие 

программы место которых изменено в учебном плане (перенос в другой блок задним числом) и 

позволяет внести корректировки в выбранные документы РП автоматически. 

 Так же выделяются предметы учебного плана для которых на текущий момент не созданы 

рабочие программы. 

Сервисная функция «Корректировка блоков РП» 



 Изменен интерфейс справочника Проф. стандарты / Иные требования 

 Модифицированы диалоги списков документов и пр. 

Улучшен интерфейс, исправлены выявленные ошибки 



Технология подготовки компонентов ОПОП ВО  

на базе 1С:Университет ПРОФ  

Спасибо за внимание! 

Правосудов Роман Николаевич, к.ф.-м.н., доцент,  

директор ООО «Интеллект Инфо» 

Тел: +79603319045,  

E-mail: intellektinfo@yandex.ru  

Web: http://intellektinfo.ru 

 


