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Аннотация
В статье рассматривается опыт автоматизации процессов разработки образовательных программ высшего образования.
Приведен анализ результатов реализации проекта создания системы подготовки компонентов образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения (ФГОС ВО 3++) в Башкирском государственном аграрном университете. Разработанный программный продукт создан
на основе технологии расширений платформы «1С:Предприятие 8.3» и, являясь самостоятельной подсистемой, расширяет
функциональные возможности информационной системы «1С:Университет ПРОФ».
В работе актуализируется необходимость использования в современных условиях средств автоматизации при разработке
и обновлении компонентов основных профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) на основе
ФГОС ВО. Предлагаемый подход позволяет учитывать требования профессиональных стандартов, а также требования работодателей (рынка труда) к выпускникам — формулировки индикаторов достижения профессиональных компетенций представляют
собой наименования трудовых функций профессионального стандарта (ПС), выполнение которых требует от выпускника определенных трудовых действий (навыков) ПС, приобретения соответствующих знаний и умений в качестве результатов обучения
по дисциплинам, практикам ОПОП ВО, в том числе сформулированных в виде конкретных требований работодателя.
Предлагаемый подход в области создания автоматизированной технологии подготовки ОПОП на основе профессиональных
стандартов в соответствии с ФГОС ВО 3++ может быть использован любым вузом, эксплуатирующим систему «1С:Университет
ПРОФ».
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В современных условиях разработку основных
профессиональных образовательных программ
высшего образования (ОПОП ВО) требуется вести на
основе не только федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС
ВО), но и профессиональных стандартов с учетом
текущих и перспективных требований работодателей к выпускникам вузов. Разработка и обновление
ОПОП ВО с учетом данного положения ФГОС ВО 3++
призваны обеспечить повышение качества высшего
профессионального образования, востребованность
и высокую конкурентоспособность выпускников на
рынке труда.
Реализация ОПОП ВО является основным видом
деятельности любого вуза и вовлекает в процесс
практически весь коллектив организации. Задействованность большого количества сотрудников

образовательных организаций, взаимосвязь компонентов ОПОП ВО обусловливает сложность организации формирования пакета документов ОПОП ВО.
Один из самых трудоемких видов работы в этом процессе — подготовка рабочих программ дисциплин,
программ практик, программ государственных
итоговых аттестаций (РПД, ПП, ПГИА). Эта работа
влияет на качество подготовленных документов:
значительное количество ошибок связано с человеческим фактором, так как в большинстве вузов процесс
децентрализован.
Ввод в действие ФГОС ВО 3++ и необходимость
построения учебного процесса, согласованного
с профессиональными стандартами (ПС), делают
разработку ОПОП ВО еще более сложной. Отдельная
проблема — необходимость формирования объективных индикаторов достижения компетенций (ИДК)
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и соотнесения с ними результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам [1].
Эффективная организация данного бизнес-процесса возможна путем построения комплексной автоматизированной системы, например, на основе прикладного решения «1С:Университет ПРОФ» [2–5],
которое используют на практике более 45 %организаций высшего образования. Система «1С:Университет
ПРОФ» уже содержит в себе инструменты разработки
ряда компонентов ОПОП ВО: учебные планы, календарный график учебного процесса и др.
В 2019 году в Башкирском государственном
аграрном университете в рамках разработки личных
кабинетов преподавателей стартовал проект автоматизации процессов организации и формирования
документационного обеспечения ОПОП ВО [6, 7]. За
основу был взят программный продукт, разработанный ООО «Интеллект Инфо» [8], построенный по технологии расширения платформы «1С:Предприятие
8.3» как дополнение к системе «1С:Университет
ПРОФ». Использование предлагаемого подхода позволяет автоматизировать рассматриваемые процессы без внесения изменений в типовую конфигурацию
системы «1С:Университет ПРОФ», подключение расширения выполняется в пользовательском режиме
без использования режима конфигуратора.
При реализации проекта в Башкирском ГАУ
главной задачей стала адаптация функционала подсистемы к требованиям вуза. Ключевым фактором
успешной автоматизации процесса явилось создание
в вузе рабочей группы, активно участвующей в выработке методологии управления данными и в тестировании функционала подсистемы. В соответствии

с регламентированными в вузе бизнес-процессами
были модифицированы печатные формы РПД, ПП,
ПГИА и алгоритмы формирования данных. Модифицированный диалог документа «Рабочая программа
дисциплины» приведен на рисунке 1.
Были отработаны регламенты и функционал,
позволяющие реализовать:
• загрузку библиографического описания источников литературы как из собственной
электронной библиотеки (ИРБИС-64) [6], так
и из внешних электронных библиотечных систем («Лань», Znanium.com);
• загрузку материально-технического обеспечения из учетной системы «1С:Бухгалтерия»
с формированием паспортов учебных помещений и специализированных учебно-научных
лабораторий.
Совместная деятельность рабочей группы и разработчика подсистемы позволила создать новый
функционал. В частности, был реализован механизм
согласования и утверждения рабочих программ дисциплин, программ 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 при согласовании
может изменить текущий статус документа, добавить
текстовый комментарий, и тогда документ вернется
в предыдущую точку маршрута со статусом «на доработку». При этом функционал обработки позволяет
работать с печатной формой документа (просмотреть

Рис. 1. Диалог документа «Рабочая программа дисциплины»
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Рис. 2. Соотнесение результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций

ее) без непосредственного открытия диалога документа (конструктора). 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
на плановый период по данным документа «Распределение поручений» (базовый функционал), а на
послеплановый период — по данным документа «Разработчики рабочих программ» (новый функционал).
В типовом варианте подсистемы предусмотрено
формирование результатов освоения образовательных программ как в соответствии с требованиями
ФГОС ВО 3++, так и по требованиям ФГОС ВО 3+.
Важным фактором является учет в подсистеме рекомендаций Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) [9, 10]. Рекомендации положены
в основу модели данных, описывающих результаты
освоения образовательных программ по ФГОС ВО
3++. В частности, в подсистеме используются формулировки трудовых функций профессионального стандарта (ПС) в качестве формулировок индикаторов достижения профессиональных компетенций. Данную
возможность определяют методические рекомендации по актуализации федеральных государственных
образовательных стандартов и программ высшего
образования на основе профессиональных стандартов [11], одобренные НСПК (пункт 5.4 протокола

№ 18 от 29.03.2017 [9]). В результате данные профессионального стандарта (трудовые действия, необходимые знания и умения) используются в качестве
результатов обучения по дисциплинам и практикам
ОПОП ВО (рис. 2). При этом в случае формирования
данных по модели ФГОС ВО 3++ сопоставление данных ПС (трудовых действий, необходимых знаний,
необходимых умений) происходит неявно в момент
генерации индикаторов достижения компетенций
путем выбора соответствующей трудовой функции
профессионального стандарта. Данный подход генерации требований к результатам освоения образовательных программ является логичным и находит
широкое применение на практике, например, аналогичная схема представлена в работе [12], где описывается схема соответствия слоев иерархических
структур декомпозиции ФГОС ВО и ПС. В подсистеме
такая схема реализована как для профессиональных
стандартов, так и для так называемых иных требований, которые вуз формирует совместно с ведущими
работодателями в соответствии с ФГОС. Таким образом, при необходимости можно сформировать иные
требования к результатам освоения образовательных
программ по структуре профессионального стандарта
и отразить их в системе.
В соответствии с рекомендациями для образовательных организаций по формированию основных
профессиональных образовательных программ высшего образования [13], одобренными НСПК (пункт
1.5 протокола № 35 от 27.03.2019 [10]) в подсистеме
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реализован функционал единообразного формулирования индикаторов достижения универсальных
компетенций по уровню образования, общепрофессиональных — по УГСН. Конкретные значения/формулировки индикаторов достижения компетенций,
возможно задавать, ориентируясь на примерные
основные образовательные программы (ПООП) [1].
Реализованный в Башкирском ГАУ проект нацелен на обеспечение автоматизации следующих
процессов подготовки основных компонентов ОПОП
в вузе в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере высшего образования:
• соотнесение ФГОС ВО и профессиональных
стандартов и/или требований рынка труда
(работодателей);
• формирование результатов освоения образовательных программ (компетенций) и их
сопоставление с индикаторами достижения
компетенций;
• разработка критериев оценки для каждого
результата обучения;
• подготовка описания учебно-методического
и материально-технического обеспечения;
• автоматическая «увязка» рабочих программ
дисциплин, программ практик и государственной итоговой аттестации по преподавателям
согласно их учебной нагрузке;
• подготовка описания ОПОП;
• получение отчетных форм, в том числе востребованных при аккредитации (Наличие РПД,
Справка МТО, Литература ОПОП и др.).
Вводимая в эксплуатацию в Башкирском ГАУ
автоматизированная система должна обеспечить
централизованный контроль за этапами разработки
компонентов ОПОП ВО в разрезах образовательных
программ, факультета, кафедры, конкретного преподавателя, тем самым гарантируя прозрачность
процесса обеспеченности дисциплин, практик, ГИА
рабочими программами.
В типовом варианте подсистемы обеспечиваются
такие функции, как:
1) возможность регулирования перечня знаний,
умений, навыков/владений (ЗУН) по компетенциям, которые осваиваются в рамках дисциплины образовательной программы;
2) возможность хранения истории данных результатов освоения образовательных программ,
т. е. формирование результатов освоения образовательной программы (набор компетенций
и паспорт компетенций) как действующих
с определенного года набора;
3) определение уровня освоения компетенций путем задания определенного набора ЗУН, что обеспечивает гибкость формирования требований
по уровням освоения компетенций (например,
возможность задания необходимости освоения
только знаний для порогового уровня);
4) загрузка библиотечного фонда из электронных
библиотечных систем («Лань», Znanium.com,
Юрайт), в том числе файлов формата Русмарк
UTF8;
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5) закрепление руководителей образовательных
программ (руководителей ОПОП) за конкретными ОПОП ВО;
6) использование при формировании рабочих
программ только стоящего на балансе вуза
учебно-научного оборудования, учебно-методического и программного обеспечения с возможностью централизованной актуализации
данных;
7) отчет, позволяющий отразить/рассчитать процент сформированности компетенций у обучающихся по мере прохождения образовательной
программы;
8) возможность автоматического создания набора
документов рабочих программ по образовательной программе дисциплин с первоначальным заполнением данных;
9) сервисные функции (например, автоматизированная возможность отследить изменение
места рабочей программы в учебном плане
(перенос в другой блок) и корректировка документа РПД).
Таким образом, посредством применения программного продукта (подсистемы), являющегося
дополнением системы «1С:Университет ПРОФ»
и созданного по технологии расширения платформы
«1С:Предприятие 8.3», автоматизирован процесс
подготовки основных компонентов ОПОП ВО. Подсистема интегрирована в электронную информационную образовательную среду (ЭИОС) университета.
В развитие подсистемы в 2020/2021 учебном году
запланированы [14]:
• создание обработки для подготовки электронных курсов по каждой дисциплине, практике
ОПОП ВО, контентное наполнение инструктивного блока которых осуществляется данными
из подсистемы;
• ссылки на рабочие программы, опубликованные в электронной библиотеке вуза;
• ссылки на указанные в рабочих программах
электронные учебные издания и электронные
образовательные ресурсы как собственных, так
и внешних электронных библиотечных систем;
• ссылки и/или инструкции по доступу и использованию лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,
современных баз данных и информационносправочных систем.
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Abstract
The article discusses the experience of automation developing educational programs of university (EdProgram). The analysis of
the results of the project of software creating to preparе components of EdProgram according to the requirements of the Federal State
Educational Standards of Higher Education of the latest generation (FSES 3+) at the Bashkir State Agrarian University is given.
The developed software product is created by extension technology of 1C:Enterprise 8.3 platform and expands the functionality of
1C:University PROF information system.
The article actualizes the need to use automation tools in modern conditions when developing and updating the components of
the EdPrograms are based on the Federal State Educational Standards of Higher Education. The proposed approach allows you to take
into account the requirements of professional standards, as well as the requirements of employers (labor market) for graduates. The
names of indicators of achievement of professional competencies are the names of the labor functions of the professional standards,
the implementation of which requires the graduate to perform certain labor activities (skills) of the professional standards, acquisition
relevant knowledge and skills as learning outcomes in the disciplines and practices of the higher education and vocational education
and training institute of higher education, including those formulated as specific employer requirements.
The proposed approach in the field of creating an automated technology for the preparation of EdProgram components on the
basis of professional standards in accordance with the Federal State Educational Standards of Higher Education 3++ can be used by
any university operating the 1C:University of PROF.
Keywords: automation of business processes, university, higher education educational program, EdProgram, work programs of
disciplines and practices, 1C:University PROF extensions.
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