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 Формирование ОПОП по требованиям стандартов, является сложной задачей в силу 

отсутствия автоматизированного инструмента. 

 ВУЗы формируют документы для государственной  аккредитации в электронной форме. 

 ОПОП составляет ~150 рабочих программ и ~30 единиц прочих документов.  

 Требуется автоматизация деятельности ключевых подразделений и всего 

преподавательского состава – (как правило, от 300 до 1000 АРМ). 

 На подготовку к аккредитации и процедуру ее прохождения тратятся  миллионы руб.  
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АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА:  

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



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 Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям  
(протокол от 29.03.2017 г. № 18,  от 27.03.2019 г. № 35); 

 
 Приказа Рособрнадзора от 29.11.2019 №1628 (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2020 N 57083) 

 
 Регламентирующих документов, определяющих внутреннюю  структуру и формы представления содержания в рабочих 

программах дисциплин, программах практики и программах ГИА, не существует.  Они закрепляются локальными актами вуза. 
 



Образовательные программы. Расширение для 1С:Университет ПРОФ 



Требования к результатам освоения ОП 

 Справочники: 

 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). 

 Критерии уровней сформированности компетенций (ниже порогового, 

пороговый, базовый, повышенный ) определяются как совокупность ЗУН.  

http://profstandart.rosmintrud.ru/


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. 

 

 



Результаты освоения образовательных программ 

 Можно формировать наборы компетенций, соответствующих 

им ИДК и ЗУН, как действующих с определённого года набора.  

 Паспорт компетенций – документ 

 Матрица компетенций – отчет  
 

 



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. 



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

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

 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  



Редактор РП документ с вкладками  по разделам  

 Автоматическое 

формирование данных 

РП. 

 Возможность 

сосредоточиться на 

содержательной части, 

тематическом 

планировании и пр.  

 Документ формируется по 

всем формам обучения, 

определённым для 

образовательной программы.  



Печать текста рабочей программы  

Автоматизированная компоновка 

экзаменационных билетов  

и вывод их на печать 



Редактор  

Программы практики,  

Программы ГИА, 

Конструктор описания 

ОПОП   



 Отчеты показывают данные о 
готовности РП для ОПОП по году 
набора; возможен отбор по кафедре, 
по ОП. 
 Возможен анализ готовности данных 
Материально-технического 
обеспечения. 

Анализ  готовности РП  

Контроль 

часов  

в РП  



Контроль формирования данных МТО 

Заполнение документов 

«Технический паспорт 

учебного помещения» 



Сводные печатные формы ОПОП 
 Для выбранной образовательной программы возможно формирование единого текста, файла: 

Рабочие программы, Аннотации, Оценочные материалы, Метод. рекомендации, Справка МТО, 

Литература 



ОТЧЕТ «СПРАВКА МТО» 



Автоматическое создание набора рабочих программ  

с первоначальным заполнением данных 

Корректировка 

блоков РП 

СЕРВИСНЫЕ 

ФУНКЦИИ  



Загрузка библиотечного фонда  Обеспечена загрузка библиотечного фонда из САБ ИРБИС-64, из 

ЭБС Лань, Znanium.com, Юрайт, Book.ru в том числе файлов 

формата Русмарк UTF8. 

Выгрузка данных РПД в файлы формата  *.pdf  Загрузка профессионального стандарта 



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. 



МУРМАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

БРЯНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Белгородский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

В.Я. Горина 

Клиенты – пользователи технологии 



Проекты внедрения технологии 
         Показатели: 

 Количество пользователей:  ~  300-700.  

 Актуализируемые ОПОП:      ~ 100-300 шт./уч. год.  

 Количество РПД, практик:     ~ 9000 - 20000 шт./уч. 

год. 

 Ускорение получения отчётности: 50%. 

 Сокращение трудозатрат в подразделениях: 25%. 

 Реализуется стандартизация и унификация 

процессов. 

 Сокращение общего времени подготовки ОПОП 

до 50%.  



 22 направления бакалавриата, 16 - 

направлений магистратуры, 1 - 

специалитет, 6 – специальностей 

аспирантуры;  

 8 факультетов, 28 кафедр;  

 Свыше 370 преподавателей; 

 Более 11 000 студентов.  

2019 год – проект автоматизации 

процессов разработки 

документационного обеспечения ОПОП 

по требованиям ФГОС 3++ 

Башкирский  

государственный  

аграрный университет 



РЕАЛИЗОВАНЫ: 

 Модификация печатных форм РПД, ПП, ПГИА и алгоритмов формирования данных, в соответствии с 
вузовскими  процессами; 

 Загрузка источников литературы как из собственной Электронной библиотеки (ИРБИС-64), так и 
внешних электронных библиотечных систем (Лань, Znanium.com); 

 Загрузка МТО из 1С:Бухгалтерия с формированием паспортов учебных помещений и 
специализированных учебно-научных лабораторий; 

 Механизм согласования и утверждения РПД, практик, программ ГИА в виде обработки, интерфейс 
которой определяется в соответствии с назначенной ролью пользователя; 

 Функционал подготовки шаблонов РПД по образовательной программе с заполнением 
первоначальных данных; 

 Основная задача проекта – адаптация функционала подсистемы в соответствии с 
требованиями вуза.  

 Основная проблема – неопределенность требований, сложность процессов 
согласования. 

 Основной фактор успешного внедрения подсистемы – создание в вузе рабочей 
группы, активно участвующей в выработке методологии управления данными и тестировании 
функционала подсистемы (руководитель - Ильин Владимир Александрович,  к.т.н., доцент, 
начальник управления информационного обеспечения ). 

Автоматизация ОПОП в Башкирском ГАУ 



Адаптированная РПД  



Адаптированные диалоги программы ГИА  



Разработанный функционал 
Загрузка данных МТО из БГУ  

Обработка утверждения рабочих программ дисциплин, практик  

Шаблоны текстов  



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). 

 
 Преобразуется деятельность ППС.  Автоматизируются задачи 
основного коллектива вуза, а не отдельных его подразделений. 

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



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. 



Разработка имеет  

свидетельство о гос регистрации,  

сертификат «1С:Совместимо» 

Интеллект Инфо: Образовательные программы 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



21.05.2020   ЗАКОНОПРОЕКТ  № 960545-7   О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об образовании в Российской Федерации"  по вопросам воспитания обучающихся 

 образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;"; 

 Таким образом, запланировано расширение структуры образовательной 

программы (примерной образовательной программы) и это потребует 

формирование новых видов документационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях. 

 В процессе утверждения и отработки новых форм документов они буду 

реализовываться в подсистеме. 

 

Перспективы развития структуры ОПОП 



Технология подготовки ОПОП ВО 

 в соответствии с требованиями ФГОС 3+ и ФГОС 3++ 

(на базе 1С:Университет ПРОФ)  

Спасибо за внимание! 

Правосудов Роман Николаевич,  

к.ф.-м.н., доцент, разработчик 

Тел: +79603319045,  

 intellektinfo@yandex.ru  

 http://intellektinfo.ru 


