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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА - обновление содержимого РПД, 

разработка новых РПД , обновление документации ОПОП 

 Обновление РПД 

 Актуализация содержания РПД в соответствии с изменениями: 

 требований к результатам освоения ОП (перечня компетенций, ИДК, 

оценочных материалов и пр.) по дисциплине; 

 требований к результатам обучения по дисциплине (структуры 

знаний, умений, навыков/владений); 

 количества часов учебных планов; 

 Отражения данных протоколов утверждения изменений РПД.  

 Разработка РПД – требует формирования содержания РПД с 

учетом требований регламентирующих документов.  



Ядро автоматизированной технологии 

формирование результатов освоения ОП по ФГОС3++ 

ФГОС3++ 

Формулировки 
ПООП 

Формулировки 
ВУЗА 

Профессиональный стандарт 
(Иные требования - вид документа) 

Обобщенные трудовые функции 
(Наименование иных требований) 

УК  компетенции (единые 
по уровню образования) 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Трудовые 
действия 

Другие 
характеристики 

Трудовые функции 
(идк,  иные требования) 

ИДК УК (единые по 
уровню образования) 

ОПК  компетенции  
(единые по УГСН) 

Знания 

Умения 

Владения 

ИДК ОПК 
(единые по УГСН) 

Знания 

Умения 

Владения 

ОПК, ПК  компетенции 
(единые по направлению) 

ИДК ОПК, ПК (единые 
по направлению) 

ПК-П  компетенции 
(единые по профилю) 

Знания 

Умения 

Владения 

ИДК ПК-П 
(единые по профилю) 

Знания 

Умения 

Владения 

Рекомен-
дации  
НСПК 

Рекомен-
дации  
НСПК 

Задаются как действующие с определённого года набора 

Произвольные текстовые формулировки ЗУВ задаются  
(корректируются) в документе Паспорт компетенций  

Распределение компетенций по дисциплинам 
ведется в документе Учебный план 

Отнесение ЗУВ к дисциплине (в рамках 
компетенции, идк) регулируется в  

документе Образовательная программа  



Порядок подготовки  обновления содержимого /разработки РПД 

1) Актуализация (при необходимости) описания результатов освоения ОП путем создания 
Компетенций, ИДК  действующих с определенного года набора.  

2) Актуализация результатов обучения по дисциплинам (наборов знаний, умений, 
навыков/владений) путем формирования документов Паспорт компетенций действующих с года 
набора для которого сформированы компетенции и документов Образовательная программа 
формируемых по каждому году набора. 

3)  Актуализация данных учебных планов (количество часов, закрепление компетенций).  

4) Формирование данных протоколов утверждения изменений РПД. 

5)  Загрузка актуального библиотечного фонда и формирование данных УМО. 

6) Актуализация данных Технических паспортов учебных помещений, формирование данных МТО. 

7) Контроль соответствия часов РПД данным учебных планов. 

8) Снятие проведения/утверждения РПД требующих доработки. 

9) Корректировка РПД преподавательским составом, создание новых РПД, направление на 
утверждение.  



 Можно формировать наборы Компетенций, соответствующих им ИДК и 

ЗУВ, как действующих с определённого года набора для всех последующих.  

 Паспорт компетенций – документ 

 Матрица компетенций – отчет  
 

 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 



ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  (ЗУВ) 
 Результаты обучения, закрепляемые в дальнейшем за дисциплинами, т.е. наборы Знаний, Умений, Владений 

в виде произвольного текста формируются (корректируются) в документе Паспорт компетенций;  

 Для каждого значения возможен ввод произвольной текстовой формулировки; 

ФГОС 3++ 

ФГОС 3+ 

Текстовые формулировки 
ЗУВ могут быть добавлены 

или  произвольным образом 
отредактированы 



 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  



Корректировка блоков РП 

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ  

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

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

UTF8. 

Автоматическое создание 

набора рабочих программ  

с первоначальным 

заполнением данных 



Хранение реквизитов протоколов утверждения РПД 

• При создании РПД 

значения реквизитов 

протоколов 

введенных в 

систему 

подставляются 

автоматически.  

• При актуализации 

РПД данные 

протоколов 

текущего года могут 

быть загружены по 

команде. 

• Всегда возможна 

ручная 

корректировка 

значений.  



МУРМАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

БРЯНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Белгородский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

В.Я. Горина 

Клиенты – пользователи технологии 



Разработка имеет  

свидетельство госрегистрации,  

сертификат «1С:Совместимо» 

Интеллект Инфо: Образовательные программы 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



Технология подготовки ОПОП ВО 

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

(на базе 1С:Университет ПРОФ)  

Спасибо за внимание! 
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