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Введение 

Мастер-класс посвящен рассмотрению возможностей организации процесса подго-

товки основных профессиональных образовательных программам (ОПОП) вуза в соответ-

ствии с требованиями ФГОС3++ на основе программного продукта "ОПОП: расширение к 

"1С:Университет ПРОФ". 

Подготовка компонентов ОПОП ВО (пакета документов) представляет определен-

ные сложности в связи с вовлеченностью большого количества сотрудников образователь-

ных организаций. Процесс разработки рабочих программ дисциплин, практик, программ гос-

ударственных итоговых аттестаций (РПД, ПП, ПГИА) в большинстве вузов децентрализо-

ван, это обуславливает значительную долю ошибок, связанных с человеческим фактором. 

Данный мастер-класс позволит понять как можно организовать подготовку ОПОП с помо-

щью программного продукта "ОПОП: расширение к "1С:Университет ПРОФ". 

 

Мастер-класс будет интересен: 

 сотрудникам управления информатизации вузов; 

 сотрудникам, отвечающим за формирование ОПОП в вузе и подготовку их к аккреди-

тации; 

 всем желающим ознакомиться с возможностями автоматизации процессов подготовки 

ОПОП ВО. 

 

В рамках мастер-класса приводятся только основные принципы и приемы работы в 

подсистеме. 

1. Установка  подсистемы 

Подсистема реализована в виде расширения типовой конфигурации. Это требует ис-

пользования платформы 1С:Предприятия 8 не ниже 8.3.13.1644. Подключение подсистемы 

возможно администратором системы в пользовательском режиме с использованием типового 

функционала. Файл расширения имеет формат *.cfe. Загрузка его в информационную базу в 

режиме 1С:Предприятие выполняется с помощью стандартной функции Управление рас-

ширениями конфигурации. 

 
Интерфейс подсистемы представляется разделом "Образовательные программы". На 

панели навигации представлены команды открытия списков документов-конструкторов ра-

бочих программ дисциплин, программ практик, программ ГИА. Группировки панели нави-

гации (Стандарты, Результаты освоения ОП, Образовательные программы, Учебно-

методическое обеспечение и др.) включают в себя объекты формирования вспомогательной 
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информации для подготовки рабочих программ. Соответственно до организации процесса 

подготовки рабочих программ в системе необходимо сформировать вспомогательные дан-

ные. В том числе необходимо иметь ввиду, что подсистема оперирует данными подсистемы 

Планирование учебного процесса (требуется наличие корректно сформированных учебных 

планов, структуры организации, кадрового состава и пр.). 

 

 

2. Порядок подготовки вспомогательной информации 

До организации процесса подготовки рабочих программ дисциплин в системе необ-

ходимо сформировать вспомогательные данные. В том числе необходимо иметь в виду, что 

подсистема оперирует данными подсистемы Планирование учебного процесса (требуется 

наличие корректно сформированных учебных планов, структуры организации, кадрового со-

става и пр.). 

Порядок подготовки вспомогательной информации предусматривает следующие 

операции:  

I. Отработка документа Формирование структуры университета. 

1. Требуется сформировать справочник Типы помещений. В нем указываются 

все типы учебных аудиторий, помещений (которые будут назначаться учебным аудиториям 

и выводиться на печать в документе Технический паспорт учебного помещения).  

2. Внесение всего аудиторного фонда вуза в документ Формирование структуры 

университета. Как правило, в корне размещаются корпуса, т.е. структуры с признаком "Кор-

пуса". В них соответствующий набор структур с признаком "Аудитории". Дополнительно 

каждой аудитории добавляются характеристики с соответствующими значениями: Ответ-

ственный, Количество мест, Площадь, Тип помещения. 

3. После проведения документа Формирование структуры университета, для 

заданного набора корпусов и аудиторий, будет сформирован набор документов Технический 

паспорт учебного помещения. Выполнится загрузка соответствующих характеристик ауди-

торий в документы. Если Технический паспорт учебного помещения уже в системе сфор-

мирован, то будут актуализированы параметры по данным документа Формирование 

структуры университета (если они менялись). Ответственное лицо за аудиторию назнача-

ется характеристикой аудитории в документе Формирование структуры университета. 

4. Аудиториям, соответствующим кафедрам, вводится характеристика Заведую-

щий кафедрой (с указанием значения из справочника Физические лица). Это обеспечит ав-

томатическое отражение заведующих кафедрами в РПД. 
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II. Заполнение справочников Профессиональные стандарты и ФГОС. Справоч-

ники имеют возможность прикрепления файлов скан-копий текстов стандартов для после-

дующего просмотра. Файлы размещаются в системе с использованием типового механизма 

на основе справочника Файлы пользователями, имеющими права на работу с файлами. Ре-

комендуется в данном справочнике сформировать тематические папки (группы) ФГОС и 

Профессиональные стандарты, для размещения указанных файлов. Это облегчит в будущем 

поиск информации в системе. 

Данные профессиональных стандартов в систему загружаются с помощью специ-

альной обработки из файлов с сайта Росминтруда. 

Информация из текстов (файлов) ФГОС размещается (копируется) в соответствую-

щие поля и табличные части в элементах диалога справочников. Для элемента справочника 

ФГОС может быть сопоставлено несколько элементов справочника Профессиональные 

стандарты. 

III. Формирование раздела  Результаты освоения образовательных программ 
В разделе Результаты образовательной программы формируются  компетенции 

уровня образования (УК), компетенции УГСН (ОПК),  компетенции направления подготовки 

(ОПК, ПК), компетенции профиля (ПК-П), индикаторы достижения компетенций по образо-

вательным программам в целом, которые отражаются в рабочих программах путем сравне-

ния кодов компетенций дисциплины в учебных планах. В разделе предусматривается едино-

образное формирование универсальных компетенций по уровню образования.  

В подсистеме предусмотрено, что компетенции, соответствующие профилю подго-

товки должны кодироваться символами – ПК-П (например, ПК-П1). 

Соответственно для поколения ФГОС3++ используются все 4-е уровня компетенций, 

а для поколения ФГОС3+ два уровня, направления подготовки и профиля. 

IV. Формирование документов Паспорт компетенций ОПОП 
В документе Паспорт компетенций  ОПОП по каждой компетенции, индикатору 

достижения компетенции указываются тексты формируемых Знаний, Умений и Навы-

ков/Владений, которые первоначально автоматически загружаются по данным, сформиро-

ванным в разделе Результаты освоения образовательных программ. В данном документе 

они могут быть дополнительно откорректированы. В подсистеме предусмотрено, что одному 

ФГОС соответствует несколько паспортов компетенций, по каждому профилю направления 

подготовки. Аналогично, один Паспорт компетенций соответствует всем образовательным 

программам различных годов набора, но одного профиля и направления подготовки. 

IV. Формирование документов Образовательная программа 
В документе Образовательная программа определяется перечень учебных планов 

образовательной программы, что позволяет задать структуру образовательной программы, 

т.е. формирование комплекта документов ОПОП по одной или по всем формам обучения для 

одного направления/специальности и профиля/специализации указанного года набора. 

Если в образовательную программу включается несколько форм обучения/учебных 

планов, то при проведении документа будет контролироваться равенство общего количества 

часов по дисциплинам учебных планов. Соответственно и перечень дисциплин. 

V. Формирование документов Разработчики рабочих программ 
Данный документ позволяет определить преподавателей, которые будут автоматиче-

ски подставляться в РПД при их формировании. Документ является необязательным для ис-

пользования и формируется по кафедрам. 

VI. Заполнение справочника Номенклатура Материально-технического обеспе-

чения и формирование документов Технический паспорт учебного помещения. В спра-

вочник Номенклатура МТО нельзя внести два абсолютно одинаковых наименования. 

VII. Загрузка регистра сведений Библиотечный фонд. Данный регистр загружает-

ся сведениями для каждого учебного года до его начала в период после 1-го января кален-

дарного года, но до начала процесса подготовки рабочих программ. Как правило, это январь-

февраль, а подготовка рабочих программ может начинаться, например, с марта месяца. Это 
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позволяет вести в системе историю доступных литературных источников по каждому учеб-

ному году. Данные регистра могут формироваться вручную в процессе эксплуатации подси-

стемы.  

При выборе литературы из рабочих программ в доступный список включаются све-

дения регистра Библиотечный фонд, имеющиеся для наиболее старшего учебного года об-

разовательной программы. Записи регистра сведений Библиотечный фонд могут быть за-

креплены по Направлениям подготовки, Профилю, Дисциплине. Это настраиваемый функ-

ционал и он может быть включен/отключен в параметрах формирования РП. 

VIII. Формирование Групп доступа и Профилей групп доступа в соответствии с 

требуемой организационной структурой. Например, УМУ, Деканат, Кафедра, Преподавате-

ли, Технические паспорта, Библиотека, Руководители ОПОП. Занесение в группы доступа 

перечня соответствующих пользователей.  

IX. В 1С:Университет ПРОФ возможно формирование данных о договорах ЭБС 

для автоматического отражения в справке МТО. Они должны быть занесены в систему с ти-

пом договора имеющим наименованием "Договор ЭБС". 

X. Заполнение справочников: Виды СРС, Виды отчетной документации прак-

тик, Ресурсы Интернет осуществляется по каждой кафедре и общими по образовательно-

му учреждению. Справочник Программное обеспечение формирует единый список про-

граммного обеспечения в вузе. Так же должны быть заполнены шаблоны текстов: Шаблоны 

текстов РПД, Шаблоны текстов ПП. 

3. Справочник  Профессиональные стандарты 

Справочник Профессиональные стандарты/Иные требования предназначен для 

хранения информации профессионального стандарта, использующейся в рабочих программ 

дисциплин, практик, программ ГИА. Так же предусмотрено формирование элементов спра-

вочника в качестве отражения иных требований, формулируемых вузом к результатам осво-

ения образовательных программ. 

Элемент справочника Профессиональные стандарты/Иные требования создается 

посредством автоматической загрузки данных стандарта (файл XML формата программно-

аппаратного комплекса "Профессиональные стандарты" - http://profstandart.rosmintrud.ru). 

 
Иные требования (к результатам освоения образовательных программ) могут быть 

созданы только ручным способом. Они формируются по структуре профессионального стан-

дарта. 

Для автоматического заполнения данных необходимо нажать кнопку Загрузить 

профессиональный стандарт. 
После выполнения команды на экране появляется форма загрузки профессионально-

го стандарта, в которой необходимо указать путь к файлу профессионального стандарта. И 

по команде  Загрузить данные  выполнить запись данных в информационную базу. 

Процесс загрузки будет отображаться в информационном поле.  

На вкладке Профессиональный стандарт необходимо загрузить файл с текстом 

стандарта (скан-копию). 
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Для формирования Иных требований используется команда Создать иные требо-

вания. 

 
Поле ОКВЭД является не обязательным для заполнения, но может быть заполнено 

выбором из справочника, который в свою очередь формируется путем подбора элементов из 

общегосударственного классификатора. При формировании данных ручным способом, ввод 

данных во  вкладках  осуществляется построчно при помощи кнопки Создать. 

После заполнения всех данных элемент справочника необходимо сохранить. 

4. Справочник ФГОС 

Справочник ФГОС предназначен для отражения информации ФГОС в разрезе поко-

лений 3+, 3++ и сопоставления профессиональным стандартам или иным требованиям, 

сформированным вузом. Информация объекта используется при подготовке рабочих про-

грамм дисциплин, практик.  

Для создания элемента справочника используется команда Создать. 

 
После выполнения команды на экране создается шаблон стандарта. Шаблон содер-

жит несколько вкладок. 
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На вкладке ФГОС Направление подготовки необходимо выбрать направление под-

готовки и уровень подготовки. Далее требуется указать № приказа ФГОС и  дату утвержде-

ния стандарта,  а также  загрузить  файл с текстом стандарта. В табличной части Список со-

отнесенных с ФГОС Профессиональных стандартов/Иных требований нужно добавить 

набор профессиональных стандартов (или иных требований) сопоставляемых ФГОС из 

утвержденного перечня. Весь официальный перечень профессиональных стандартов из 

ФГОС вносить нет необходимости,  достаточно только применяемых в вузе для текущего 

направления подготовки.  
Профили направления подготовки формируются автоматически по данным справоч-

ника Специализации. 

На вкладке Области, сферы, объекты профессиональной деятельности необхо-

димо указать области, сферы профессиональной деятельности выпускников и объекты про-

фессиональной деятельности. 
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Ввод Области профессиональной деятельности выполняется подбором из клас-

сификатора, при помощи кнопки Создать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод Сферы профессиональной деятельности осуществляется стандартными при-

емами работы с текстом. Для добавления данных необходимо нажать кнопку Добавить, в 

появившейся строке  поставить курсор в нужное место и добавить запись (выполнить набор 

текста или вставку). Для удаления текста необходимо его выделить левой кнопкой мыши и 

кнопкой [Del] удалить.  

Ввод Объектов профессиональной деятельности выполняется при помощи кноп-

ки Создать. После выполнения команды, в открывшемся шаблоне, нужно указать краткое и 

полное наименование объекта профессиональной деятельности. Поля код и направление 

подготовки,  № приказа ФГОС и его реквизиты заполняются автоматически. 

На вкладке Типы, задачи профессиональной деятельности необходимо указать  

типы профессиональной деятельности и для каждого типа профессиональной деятельности 

построчно внести все профессиональные задачи. 

 
Ввод Типов профессиональной деятельности осуществляется путем выбора из 

справочника Виды деятельности учебных планов.  
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Ввод Задач профессиональной деятельности выполняется по аналогии с вводом 

объектов профессиональной деятельности. 

На вкладке Компетенции  отображаются Компетенции уровня образования, Ком-

петенции УГСН, Компетенции направления подготовки, Компетенции профиля (специ-

ализации).  

 
 

5. Результаты освоения образовательных программ 

Данные по компетенциям, индикаторам достижения компетенций формируются в 

отдельном разделе – Результаты освоения образовательной программы. 

 
В разделе предусмотрено, что в случае формирования данных по поколению  

ФГОС3++, результаты обучения по дисциплинам (ЗУВ), при выборе в качестве формулиров-

ки ИДК трудовой функции ПС, автоматически определяются как Необходимые знания, Не-

обходимые умения и Трудовые действия ПС по соответствующей Трудовой функции. 

Если данных ЗУВ из ПС недостаточно для формирования результатов обучения по 

дисциплинам в этом случае вуз формирует документ Иные требования по форме ПС, т.е. ми-

ни-профстандарт вуза, в котором указываются формулировки ИДК и соответствующий 

набор ЗУВ по ИДК. 

Далее технология аналогичная с ПС, сопоставив иные требования с ФГОС, компе-

тенциям - ИДК, получаем сопоставление ЗУВ дисциплинам. Комбинацию ЗУВ по конкрет-

ным дисциплинам можно регулировать в документе Образовательная программа. 

В данном случае получается что, трудовая функция неявно автоматически привязана 

к дисциплине  по схеме: Дисциплина – Компетенция – ИДК (как Трудовая функция ПС). 

Путем использования механизма создания иных требований в подсистеме при необ-

ходимости можно указать произвольные формулировки  ИДК или формулировки индикато-

ров из ПООП (при желании из проектов ПООП). 

В справочнике  Компетенции уровня образования (УК) осуществляется заполнение 

компетенций уровня образования (УК), индикаторов достижения компетенций и результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам (знаний, умений, навыки/владения).  
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Предусмотрено формирование данных в целом по уровню образования (бакалавриат, 

магистратура), что соответствует требованиям Национального совета по профессиональным 

компетенциям при Президенте РФ. 

 
Ввод компетенций уровня образования (УК) выполняется при помощи кнопки Со-

здать. Для каждой компетенции необходимо выбрать Категорию (группу) универсальных 

компетенций и указать содержание. Заполнение  содержания компетенции осуществляется 

стандартными приемами работы с текстом. Для добавления данных необходимо поставить 

курсор в нужное место и добавить запись (выполнить набор текста или вставку). Для удале-

ния текста необходимо его выделить левой кнопкой мыши и кнопкой [Del] удалить.  

Для каждой компетенции уровня образования (УК)  нужно указать индикаторы до-

стижения компетенции. Ввод данных осуществляется по аналогии с вводом содержания 

компетенции. 

 
Далее для каждого индикатора компетенции в табличной части Результаты обуче-

ния по дисциплинам (модулям) и практикам по каждому уровню образования необходимо  

указать Знания, Умения, Навыки/владения. Заполнение выполняется при помощи кнопки Со-

здать. 
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В справочнике  Компетенции УГСН(ОПК) осуществляется формирование соответ-

ствующих, определенной Укрупненной группе специальностей (направлений подготовки) 

общепрофессиональных компетенций (ОПК), индикаторов достижения компетенций. 

Для общепрофессиональных и профессиональных компетенций предусматривается 

использование в качестве формулировок ИДК формулировки трудовых функций профессио-

нальных стандартов (или иных требований) и как следствие автоматическое сопоставле-

ние компетенций профессиональным стандартам. 

При этом для ОПК уровня УГСН выбор ИДК производится из трудовых функций 

профессиональных стандартов (или иных требований), которые сопоставлены всем ФГОС 

текущей УГСН. Эти профессиональные стандарты (или иные требования) отображаются в 

правой нижней части диалога. 

Отнесение ОПК к уровню УГСН или к уровню Направления подготовки произво-

дится путем сопоставления ФГОС по направлениям подготовки одной УГСН. Соответствен-

но, ОПК, которые повторяются во всех ФГОС направлений подготовки одной УГСН, отно-

сятся к уровню УГСН. Таких, как правило, 2-3 единицы. Остальные относятся к уровню 

Направления подготовки. 

 
Общепрофессиональные компетенции данного уровня заполняются для УГСН по 

направлениям подготовки которой ведется образовательная деятельность. Ввод компетенций 

выполняется при помощи кнопки Создать. Для каждой компетенции необходимо выбрать 

УГСН и ввести содержание (формулировку) из ФГОС.  

Заполнение содержания компетенции осуществляется стандартными приемами ра-

боты с текстом. 

 
Для каждой общепрофессиональной компетенции (ОПК)  указываются индикаторы 

достижения компетенции. Для этого в окне создания индикатора нужно выбрать код трудо-
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вой функции профессионального стандарта (код ТФ ПС) и индикатор достижения компетен-

ции будет автоматически заполнен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подбора доступны только Трудовые функции, которые ранее не были выбраны в 

качестве ИДК для других компетенций. При этом первоначально в список выбора включа-

ются Трудовые функции относящиеся к соответствующему уровню образования 

/квалификации (6 – бакалавриат, 7-магистратура). Фильтр отображения трудовых функций 

может быть отключен по команде Отобразить все уровни квалификации на командной па-

нели диалога выбора. В общем случае возможно применение в качестве формулировок ИДК 

трудовых функций всех уровней квалификации профессионального стандарта.  

В справочнике  Компетенции Направления подготовки(ОПК, ПК) осуществляется 

заполнение компетенций направления подготовки (ОПК, ПК), индикаторов достижения ком-

петенций (и как следствие автоматическое сопоставление компетенций профессиональным 

стандартам). 

 
Компетенции направления подготовки заполняются для каждого направления подго-

товки. Ввод компетенций выполняется при помощи кнопки Создать. Для каждой компетен-

ции при необходимости указывается Тип задач профессиональной деятельности. Заполнение 

содержания (формулировки) компетенции осуществляется стандартными приемами работы с 

текстом.  

Для ФГОС3++ формулировки профессиональных компетенций, вуз создает самосто-

ятельно. 

При формировании общепрофессиональных компетенций, относящихся к уровню 

направления подготовки,  необходимо внимательно следить за их кодировкой и корректиро-

вать с учетом продолжения нумерации ОПК компетенций уровня УГСН. 



15 
 

 
Для каждой общепрофессиональной компетенции (ОПК) указываются индикаторы 

достижения компетенции. Для этого в окне создания индикатора  нужно выбрать код трудо-

вой функции профессионального стандарта (код ТФ ПС) и индикатор достижения компетен-

ции будет автоматически заполнен. 

 
В справочнике  Компетенции Профиля (ПК-П) осуществляется заполнение компе-

тенций профиля (ПК-П), индикаторов достижения компетенций. 

 
 Для каждого профиля направления подготовки (поочередно активируются строки 

соответствующих профилей) необходимо ввести компетенции профиля (кодировка символа-

ми ПК-П). Ввод компетенций выполняется при помощи кнопки Создать. Для компетенции 

указывается Тип задач профессиональной деятельности и содержание (формулировка). За-

полнение содержания компетенции осуществляется стандартными приемами работы с тек-

стом.  
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Для каждой компетенции Профиля (ПК-П) указываются индикаторы достижения 

компетенции. Для этого в окне создания индикатора  нужно выбрать код трудовой функции 

профессионального стандарта (код ТФ ПС) и индикатор достижения компетенции будет ав-

томатически заполнен.  

6. Документ Паспорт компетенций ОПОП 

Документ Паспорт компетенций ОПОП позволяет подготовить к печати одно-

именную печатную форму ОПОП. Основное его предназначение заключается в отображении 

и при необходимости корректировки текстов знаний, умений, навыков/владений (ЗУН) ин-

дикаторов достижения компетенций ОПОП, которые в дальнейшем автоматически считыва-

ются в РПД.  

Если паспорт компетенций для Профиля Направления подготовки не сформи-

рован, то раздел Требования к результатам в РПД не будет формироваться. 

Предусматривается создание одного документа для всех годов набора ОПОП для 

комбинации направление подготовки - профиль (т.е. один паспорт для всех годов набора по 

каждому профилю направления подготовки ФГОС).  

В диалоге имеются вкладки: Общие данные, Результаты освоения (компетенции, 

ИДК, знания, умения, навыки), Соответствие профессиональных компетенций. 

На вкладке Общие данные указываются ответственные лица, направление подготов-

ки, ФГОС загружается автоматически, но может быть выбран соответствующий элемент 

справочника ФГОС, если автоматически найденный не подходит (для случая одновременно-

го действия нескольких ФГОС по одному направлению подготовки), указывается профиль 

направления подготовки. 
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На вкладке Результаты освоения (компетенции, идк, знания, умения, навыки) по 

каждой компетенции Уровня образования, компетенции УГСН, компетенции Уровня обра-

зования, компетенции Профиля отображаются Знания, Умения, Навыки, указанные в ФГОС, 

которые могут быть откорректированы. Для автоматического отображения данных необхо-

димо воспользоваться кнопкой Заполнить знания, умения, навыки. 

 
На вкладке Соответствие профессиональных компетенций автоматически фор-

мируется (по данным сопоставления профессиональных компетенций ФГОС трудовым дей-

ствиям профессионального стандарта) соответствие профессиональных компетенций ОПОП 

профессиональным стандартам. 
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Документ позволяет вывести на печать форму Паспорта компетенций. 

 

7. Документ Образовательная программа 

Документ Образовательная программа предназначен для определения перечня 

учебных планов, составляющих одну ОПОП вуза, т.е. явной группировки учебных планов по 

разным формам обучения, одного направления и профиля подготовки, под понятием образо-

вательная программа. Документ так же  является конструктором описания образовательной 

программы. 

Диалог документа Образовательная программа состоит из вкладок: Стандарты. 

Учебные планы ОП; Предметы ОП. Результаты освоения; Утверждение; Описание об-

разовательной программы.   

Во вкладке Стандарты. Учебные планы ОП необходимо выбрать год набора, 

направление (специальность), профиль, выпускающую кафедру.  

Список учебных планов, входящих в ОПОП, ФГОС заполняются автоматически по 

кнопке Заполнить учебные планы. При необходимости данные могут быть откорректирова-

ны вручную.  

Во вкладке Предметы ОП. Результаты освоения отображаются дисциплины учеб-

ных планов и устанавливается соответствие знаний, умений и навыков/владений каждой 

дисциплине. При проведении документа выполняется проверка общего количества часов по 
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дисциплинам учебных планов. Если для какой-либо дисциплины количество часов по учеб-

ным планам не совпадает, то проведение документа выполнено не будет и пользователю вы-

дается соответствующее сообщение. 

 
Во вкладке Утверждение формируются данные для печатной формы описания об-

разовательной программы. В табличной части Утверждение Ученый совет необходимо 

указать реквизиты утверждения ОПОП Ученым советом. В табличной части Согласование 

Работодатель указываются реквизиты работодателя и дата согласования. 

 
Во вкладке Описание образовательной программы представлен конструктор опи-

сания образовательной программы. Описание образовательной программы можно заполнить 

автоматически или загрузить из другой ОП. 

По команде Заполнить описание образовательной программы автоматически 

формируется первоначальное заполнение документа по шаблону. Далее описание может 

быть изменено вручную. Возможно удаление/добавление разделов описания образователь-

ной программы и по каждому разделу удаление/добавление пунктов, корректировка их со-

держания. 
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Для загрузки описания  из другой ОП необходимо воспользоваться командой Загру-

зить описание из ОП. В форме загрузки нужно указать программу источник и осуществить 

загрузку данных командой Выполнить загрузку данных. 

8. Документ Разработчики рабочих программ 

Документ Разработчики Рабочих программ предназначен для назначения разра-

ботчиков рабочих программ дисциплин, практик ОПОП, которые автоматически будут 

включаться в рабочие программы при их создании. Заполнение документа начинается с вы-

бора года набора и кафедры. С помощью команды Выполнить первоначальное заполнение 

происходит заполнение дисциплин кафедры. По каждой дисциплине необходимо указать 

разработчиков. 

 
Документ Разработчики Рабочих программ является не обязательными и не влияет 

на основной функционал подсистемы.  

9. Регистр Библиотечный фонд 

Регистр Библиотечный фонд предназначен для формирования библиотечного фон-

да вуза. Он может быть сформирован путем загрузки данных или формироваться вручную в 
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процессе эксплуатации подсистемы. Загрузка данных осуществляется из библиотечных си-

стем САБ ИРБИС64, ЭБС Znanium.com, ЭБС Лань (ТХТ формат, кодировка UTF8)   и может 

быть выполнена с помощью специальной обработки Загрузка Библиотечного фонда, вхо-

дящей в поставку.  

 
Предусматривается, что данные регистра для каждого учебного года формируются 

заново. Это обеспечивает хранение истории доступных источников по учебным годам. 

 
 

 

 

 

 

Диалог записи содержит регистрационные данные источника. 

Для каждого источника Библиотечного фонда возможно закрепление за дисципли-

нами. Эта функция регулируется соответствующей настройкой. При помощи кнопки Пока-

зать не распределенные источники/Показать все источники можно осуществлять отбор 

источников. 
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Закрепление источников осуществляется путем формирования записей в правой ча-

сти диалога списка. Основное закрепление требуется выполнять автоматически в момент за-

грузки библиотечного фонда.  

10. Документ Формирование УМО 

Документ Формирование УМО предназначен для формирования данных учебно-

методического обеспечения образовательной программы. Использование данного документа 

в процессе подготовки учебно-методического обеспечения образовательной программы 

определяется настройками. В настройках можно определить литература будет выбираться 

пользователями в РПД или она будет отражаться в РПД по данным документа Формирова-

ние УМО. 

Документ содержит две вкладки: Общие данные, Литература. На вкладке Общие 

данные необходимо выбрать образовательную программу и данные заполнятся автоматиче-

ски. Документ формируется для каждого учебного года (3-5 шт.) всего периода обучения по 

образовательной программе. 

Данные по количеству студентов формируются автоматически при выборе учебного 

года по текущим данным информационной базы, но могут корректироваться вручную. 

 
На вкладке Литература формируются данные по обеспечению дисциплин основной 

и дополнительной литературой. Для этого нужно выделить дисциплину и при помощи кноп-

ки Добавить выбрать из регистра Библиотечный фонд литературный источник, а при необ-

ходимости его предварительно добавить в регистр. 

Если произошли изменения в образовательной программе (учебных планах), то для 

внесения изменений в документ Формирование УМО необходимо перезаполнить данные с 

помощью команды Перезаполнить(считать заново) данные ОП.  
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Документ Формирование УМО можно заполнить на основе уже созданных доку-

ментов. Для этого нужно воспользоваться командой Заполнить данные на основании. В по-

ле источник указывается ранее созданный документ и формируется список совпадающих 

дисциплин источника и приемника. Перенос данных, для выбранных дисциплин, будет вы-

полнен по команде Загрузить данные. 

 
На основе данных документа Формирование УМО можно сформировать печатную 

форму справки УМО, которая так же может быть получена с помощью одноименного отчета. 

 

11. Справочники 

Перед созданием рабочих программ необходимо заполнить справочники, в частно-

сти: Виды отчетной документации практик,  Виды СРС, Программное обеспечение, Ре-

сурсы Интернет. 

Справочник Виды отчетной документации практик. Ввод данных в справочник 

осуществляется посредством нажатия кнопки Создать. После выполнения команды необхо-

димо заполнить шаблон для ввода информации, который включает себя поле Кафедра и 

Наименование. Введенные данные группируются по кафедрам, но можно формировать дан-

ные в привязке к головному структурному подразделению (Вид структуры - Институт). В 

этом случае данные будут доступны всем кафедрам. 
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В справочнике Ресурсы Интернет данные формируются аналогично справочнику 

Виды отчетной документации практик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Справочник Виды СРС  содержит шаблоны текстов содержания видов СРС. Если 

текст шаблона задан, то он автоматически будет подставляться при выборе элемента спра-

вочника в РПД. 
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Элемент справочника Программное обеспечение состоит из двух вкладок: Основ-

ные данные и Описание. Для заполнения Основные данные необходимо указать наименова-

ние и производителя ПО, наличие в реестре российского ПО, класс ПО, внести информацию 

о лицензии и загрузить файл подтверждающего документа. Вкладка Описание предназначе-

на для ввода описания ПО.  

 

12. Шаблоны текстов РП 

Перед созданием рабочей программы необходимо заполнить шаблоны текстов: Ин-

формационные технологии практик, Шаблоны текстов РПД, Шаблоны текстов РПП. 

 
Заполнение текстовых шаблонов осуществляется аналогично заполнению справоч-

ников. При помощи кнопки Создать открывается диалог для ввода данных.   

Шаблон текстов РПД содержит пункты:  Методические материалы оценки, Мето-

дические указания обучающимся, Материально-техническое обеспечение, Информационные 

технологии (текст), Консультации, Иная контактная работа.  

Шаблон текстов РПП содержит пункты:  Технология организации, Методические 

указания, Материально-техническое обеспечение, Информационные технологии (текст), Ме-

тодические материалы оценки.  
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13. Подписи физических лиц 

Регистр сведений Подписи Физических лиц предназначен для хранения подписей 

(факсимиле). Для создания подписи необходимо нажать кнопку Создать. После выполнения 

команды откроется Карточка подписи Физического лица, в которой нужно будет выбрать 

физическое лицо и загрузить образец подписи. Загрузка образца осуществляется при помощи 

кнопок  Вставить из буфера или Вставить из файла. Размер рисунка не должен превы-

шать 30 Кбайт. Удаление подписи осуществляется кнопкой Удалить подпись.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Реестры заседаний 

Группа Реестры заседаний включают в себя: Протоколы Кафедры утверждения РП,  

Протоколы Подразделения (Факультета/Института), Протоколы Ученого совета. 

Реестры предназначены для автоматического заполнения реквизитов заседаний ка-

федр, факультетов и ученого совета, на которых утверждались рабочие программы.  

 
Если требуется задать одну дату для всех кафедр (факультетов) то подразделение не 

указывается. При необходимости указания реквизитов для конкретного подразделения по 

нему делается отдельная запись, которая будет применяться в первую очередь. 

Указание реквизитов необходимо выполнять по каждому году, если записи нет, то 

подставляется номер протокола 1 и дата 30.08 текущего года. 
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15. Документ Технический паспорт учебного помещения 

15.1 Формирование документа 

Документ Технический паспорт учебного помещения создается автоматически на 

основе данных, введенных в документ Формирование структуры университета. При про-

ведении документа Формирование структуры университета для каждого учебного поме-

щения автоматически создается свой документ. 
 

 
В шаблоне документа автоматически заполняются следующие параметры: 

Корпус, Помещение. Поля Тип помещения, Количество мест, Факультет, От-

ветственный заполняются вручную (в Университет ПРОФ заполняются автоматически). 

Для этого требуется активировать необходимую строку в шаблоне и при помощи кнопки вы-

бора […] установить нужный параметр.  
Формирование данных по оборудованию осуществляется  во вкладке Оборудование. 

Для добавления оборудования необходимо нажать кнопку Добавить.   
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Далее на экране появится строка для заполнения. С помощью кнопки выбора […] из 

справочника Номенклатура Материально-технического обеспечения выбирается наиме-

нование оборудования. Если в справочнике не обнаруживается нужное наименование, тогда 

его можно добавить, нажав на кнопку Создать в окне справочника. Одинаковые наименова-

ния в справочник ввести невозможно. 

 
Затем построчно добавляется весь список оборудования с указанием количества эк-

земпляров, инвентарного номера и материально-ответственного лица (МОЛ).   

Формирование данных по мебели и программному обеспечению осуществляется по 

аналогии с оборудованием во вкладках Мебель, Программное обеспечение. 

После заполнения всех данных документ необходимо сохранить. 

15.2 Печать документа 

Для формирования печатной формы Технического паспорта учебного помещения 

необходимо нажать на кнопку Печать. После выполнения команды на экране появляется 

печатная форма документа. 
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15.3 Отчеты. Контроль заполнения документов 

Для анализа заполнения данных Технических паспортов учебного помещения в си-

стеме имеются отчеты Заполнение технических паспортов и Распределение технических 

паспортов. Они доступны на панели действий в группировке Отчеты. 
 

 
Отчет Заполнение технических паспортов позволяет оценить степень заполнения  

данных в документах Технический паспорт учебного помещения в разрезе факультетов, 

кафедр, ответственных лиц, оборудования, мебели и программного обеспечения.  
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Отчет Распределение технических паспортов позволяет оценить количество за-

крепленных аудиторий за подразделениями и наличие данных в документах.  

16. Документ Формирование МТО 

Документ Формирование МТО предназначен для формирования материально-

технического обеспечения образовательной программы. Документ содержит две вкладки: 

Общие данные, Материально-техническое обеспечение. 

На вкладке Общие данные необходимо выбрать образовательную программу и дан-

ные заполнятся автоматически.  

На вкладке Материально-техническое обеспечение формируются данные по обес-

печению дисциплин учебным оборудованием. Для этого нужно выделить дисциплину и при 

помощи кнопки Добавить выбрать технический паспорт учебного помещения в котором 

изучается выбранная дисциплина. 

 
Необходимо иметь ввиду, что в документ можно добавить только те технические 

паспорта, в которых сформированы данные по оборудованию и пр., т.е. заполненные. 
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Если произошли изменения в образовательной программе, то для внесения измене-

ний в документ Формирование МТО необходимо перезаполнить данные с помощью коман-

ды Перезаполнить(считать заново) данные ОП.  

Документ Формирование МТО можно заполнить на основе уже созданных докумен-

тов. Для этого нужно воспользоваться командой Заполнить данные на основании.  

На основе данных документа Формирование МТО можно сформировать печатную 

форму. 

 
 

17. Редактор рабочих программ дисциплин 

17.1 Создание рабочих программ дисциплин 

Редактор рабочих программ дисциплин позволяет создавать рабочие программы по 

требованиям ФГОС (ФГОС 3+, ФГОС 3++). Создание Рабочей программы дисциплин  вы-

полняется из списка документов с помощью кнопки Создать. После выполнения команды 

открывается шаблон рабочей программы дисциплины. 
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Шаблон документа рабочей программы дисциплины включает вкладки отвечающие 

разделам рабочей программы: Общие данные Дисциплины; Разработчики, утверждение; 

Требования к результатам; Место дисциплины в ОП; Объем, содержание дисциплины; Мате-

риально-тех. Обеспечение; Методические указания; Оценочные материалы. Этапы компе-

тенций; Критерии, шкала оценивания; Контрольные мероприятия.  

 

17.2 Общие данные Дисциплины 

Заполнение раздела Общие данные Дисциплины начинается с выбора Образова-

тельной программы. Для этого в поле Образовательная программа при помощи кнопки вы-

бора […] необходимо выбрать нужную образовательную программу. 

 
После выбора образовательной программы автоматически отображается основная  

информация: учебные планы, ФГОС, поколение ФГОС, направление подготовки, профиль и 

профессиональные стандарты. 

Далее требуется выбрать дисциплину. В строке Дисциплина при помощи кнопки 

выбора […] открывается список дисциплин образовательной программы, для которых еще не 

созданы РПД. 

После выбора дисциплины автоматически заполняются данные по кафедре, подраз-

делению(факультет/институт), общее количество часов. 

17.3 Разработчики, утверждение 

Раздел Разработчики, утверждение заполняется автоматически, в случае если по 

дисциплине выполнено распределение нагрузки, на основании данных документа Распреде-

ление поручений или документа Разработчики рабочих программ (если в нем сформирова-
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ны данные). Перезаполнить данные можно по команде Заполнить. Этот раздел может быть 

сформирован и вручную. Для этого с помощью команды Добавить построчно добавляются 

все разработчики рабочей программы. 

Ученая степень на печать будет выводиться в сокращенном виде, если таковое ука-

зано для нее, иначе на печать выводится полное наименование ученой степени. 

 
Табличная часть Протоколы Утверждения и Обновления рабочей программы за-

полняется автоматически на основании данных, введенных в Реестры заседаний (Протоко-

лы кафедры утверждения РП, Протоколы Подразделения (Факультета/Института), Протоко-

лы Ученого совета). Если реестры не заполнены, тогда по умолчанию ставится дата 30.08 и 

протокол №1. Первая строка определяет номер и дату протокола утверждения РП, вторая и 

последующие строки даты и номера протоколов заседаний на которых обновлялась РП.  

Заполнение можно осуществить и вручную в соответствующих вкладках (Кафедра, 

Подразделение, Ученый совет, Библиотека, ЭИОС). Для этого с помощью команды Доба-

вить построчно добавить все протоколы утверждения и обновления рабочей программы.  

После заполнения полей документ необходимо сохранить. 

17.4 Раздел 1. Требования к результатам    

Раздел Требования к результатам отображает компетенции дисциплины, индика-

торов достижения каждой компетенции, знания, умения и навыки/владения по каждому ин-

дикатору достижения компетенции. Отображаются данные, сформированные в учебном 

плане и в паспорте компетенций.  Шаблон раздела зависит от поколения ФГОС. 

Для ФГОС поколения  3+  шаблон включает компетенции дисциплины и знания, 

умения и навыки/владения по каждой компетенции. 

 
Для ФГОС поколения 3++ шаблон включает компетенции дисциплины, индикаторов 

достижения каждой компетенции, знания, умения и навыки/владения по каждому индикато-

ру достижения компетенции.  
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17.5 Раздел 2. Место дисциплины в ОП 

Раздел Место дисциплины в ОП включает в себя Предшествующие дисциплины, 

практики по связям компетенций и Последующие дисциплины, практики по связям 

компетенций. Данные формируются автоматически на основе данных учебного плана. 

 

17.6 Раздел 3 - 6. Объем, содержание дисциплины 

Раздел Объем, содержание дисциплины  предназначен для планирования учебной 

нагрузки дисциплины.  

Объем дисциплины отображается автоматически по учебному плану в соответствии 

с установленной (переключателем) формой обучения. Планирование учебной нагрузки дис-

циплины так же ведется по формам обучения (для текущего значения переключателя).  
 



35 
 

 

 
 

 

Содержание дисциплины формируется путем ввода вручную наименования Разде-

лов дисциплины и Содержания разделов дисциплины. Раздел дисциплины можно удалить 

или добавить, но для дисциплины должен быть хотя бы один раздел, иначе планирование 

выполнить невозможно.  

 

 
Диалог Содержание разделов дисциплины включает в себя две вкладки: Резуль-

таты обучения и Нагрузка. Тематическое планирование. Дополнительная вкладка Со-

держание разделов может быть в случае соответствующей настройки. 

На вкладке Результаты обучения осуществляется установка соответствия ИДК 

разделам для ФГОС 3++ или  компетенций для ФГОС 3+.  На вкладке  Нагрузка. Тематиче-

ское планирование необходимо выполнить тематическое планирование по каждому виду 
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учебной работы, указать наименование текущей темы и краткое содержание текущей 

темы. Для этого необходимо выбрать вид учебной работы и построчно, сформировать 

наименование тем и распределить количество часов. 
Имеется возможность копировать темы дисциплин (наименование и содержание) по 

видам нагрузки (загружать в текущий из указанного). Для этого необходимо воспользоваться 

кнопкой  Копировать темы.  В появившемся окне нужно выбрать вид нагрузки -  источник 

считывания тем. 

 
После заполнения данных документ необходимо сохранить. Если данные тематиче-

ского планирования не введены хотя бы для одной темы, документ провести в дальнейшем 

будет невозможно. Система выдаст соответствующее сообщение. 

 

17.7 Раздел 7.1 - 7.2. Учебно-методическое обеспечение  

Раздел Учебно-методическое обеспечение содержит вкладки: Основная литерату-

ра, Дополнительная литература, База данных. Ресурсы Интернет.  

Списки основной и дополнительной литературы (вкладки Основная литература, 

Дополнительная литература) формируются путем выбора данных из регистра сведений 

Библиотечный фонд с использованием стандартных приемов поиска в форме выбора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность выбора литературных источников устанавливается настройками ОП 

Параметры формирования РП. Либо перечень литературных источников может быть 

сформирован в отдельном документе Формирование УМО. В последнем случае в табличных 
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частях данные отображаются автоматически (сформированные в документе Формирование 

УМО). 

На вкладке База данных. Ресурсы Интернет список  баз данных и ресурсов Интер-

нет формируется на основе данных справочника Ресурсы Интернет путем выбора элемен-

тов из справочника. 

 
Если для элементов справочника установлен признак отнесения к Профессиональ-

ным базам данных, то он виден в формирующемся списке и при печати элементы объединя-

ются в группировку. 

После заполнения данных документ необходимо сохранить. 

17.8 Раздел 7.3 - 7.4. Материально-техническое обеспечение 

Раздел Материально-техническое обеспечение формируется на основе данных до-

кументов Формирование МТО и Технический паспорт учебного помещения. 
 

 
Перечень материально-технического обеспечения (вкладки Программное обеспече-

ние, Оборудование, Мебель) заполняется автоматически, на основе данных документов 

Формирование МТО или непосредственно выбором из справочника.  

Табличная часть Учебные помещения дисциплины формируется автоматически. В 

случае выбора оборудования в документе в нее включаются все аудитории, где размещено 

выбранное оборудование.  

Текстовые поля Информационные технологии, Материально-техническое обес-

печение (вкладки Программное обеспечение, Оборудование) заполняются на основе шабло-

на. Для этого необходимо нажать кнопку Заполнить по шаблону текст Информационные 

технологии или Материально-техническое обеспечение. Для полного соответствия со-

держанию дисциплины возможна корректировка текста.  
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После заполнения данных документ необходимо сохранить. 

17.9 Раздел 8. Методические указания  

Раздел Методические указания включает в себя вкладки  Общие методические 

указания, Указания по формам работы и Указания по инвалидам. 

 
Вкладка Общие методические указания заполняется автоматически на основе шаб-

лона по нажатию кнопки Заполнить по шаблону. 

Общие методические указания могут содержать поясняющий рисунок. Добавление 

рисунка осуществляется при помощи кнопок Рисунок из буфера или Рисунок из файла. 

Объем одного рисунка не должен превышать 90 Кбайт. При размещении рисунка большего 

объема система выдает сообщение об ошибке. 

Вкладка Указания по формам работы заполняется автоматически на основе шаб-

лона по нажатию кнопки Заполнить по шаблону.  

 
Возможна корректировка сформированного текста стандартными приемами работы 

с текстом. Добавление новой формы работы осуществляется из справочника Виды нагрузки 

действием кнопки Добавить. Для удаления всей строки нужно выбрать неподходящий эле-

мент и удалить строку кнопкой удаления [Х] объекта. 

Вкладка Указания по инвалидам заполняется автоматически на основе шаблона по 

нажатию кнопки Заполнить по шаблону с возможной корректировкой. 
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После заполнения данных документ необходимо сохранить.  

17.10 Оценочные материалы. Этапы компетенций 

Раздел Оценочные материалы. Этапы компетенций отражает информацию, 

сформированную в учебном плане по порядку формирования компетенций.  

 

17.11 Критерии, шкала оценивания 

Раздел Критерии, шкала оценивания для ФГОС3++ включает в себя табличные ча-

сти: Компетенции дисциплины, Индикаторы достижения компетенции (ИДК) и Зна-

ния, умения и навыки/владения (ЗУН) ИДК. Данные перечня компетенций, ИДК, ЗУН фор-

мируются автоматически. 

В качестве критериев оценки Уровней сформированности компетенций определяет-

ся набор ИДК (соответственно определяется набор ЗУН для каждого уровня). 

В табличной части Индикаторы достижения компетенции требуется указать со-

ответствие ИДК по уровням: Пороговый и Базовый, для каждой компетенции (выставить 

флажки для ИДК, активизируя строки компетенций и уровней). ИДК Порогового уровня ав-

томатически включаются в Базовый. Соответствие ИДК для уровней Повышенный и Ниже 

порогового заполняется автоматически. 

Табличная часть Знания, умения и навыки/владения автоматически отражает дан-

ные для текущего ИДК. 
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Раздел Критерии, шкала оценивания для ФГОС3+ включает в себя табличные ча-

сти: Компетенции дисциплины и Знания, умения и навыки/владения (ЗУН) компетенций. 

Данные заполняются аналогично ФГОС3++. 

 

17.12 Контрольные мероприятия 

Раздел Контрольные мероприятия включает в себя контрольные мероприятия для 

текущего контроля и промежуточной аттестации (зачеты, экзамены).  
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Для ФГОС3++  в верхней части диалога отображаются ИДК, знания, умения, навы-

ки/владения текущего раздела (формируемые разделом, т.е. установленные для него в про-

цессе разработки содержания дисциплины). Для каждого раздела необходимо указать кон-

трольные мероприятия. 

В диалоге, с помощью переключателя, необходимо выбрать тип контрольных меро-

приятий и сформировать в табличной части перечень контрольных мероприятий. Формиро-

вание контрольного мероприятия осуществляется построчно с помощью команды Добавить 

и выбора значения из справочника.  

Для добавления вопросов, заданий текущего контроля или промежуточной аттеста-

ции(зачеты, экзамены) требуется активация выбранного контрольного мероприятия (соот-

ветствующей строки списка). 

Для ФГОС 3+ данные формируются аналогично. 
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Вопросы, задания могут содержать текст и картинки. Добавление картинок осу-

ществляется при помощи кнопок Рисунок из буфера или Рисунок из файла. Объем рисунка 

не должен превышать 30 КБайт. При размещении рисунка большего объема система выдает 

сообщение об ошибке. В печатной форме рисунок выводится после текста вопроса. Нажати-

ем на кнопку Удалить рисунок рисунок удаляется из вопроса. 

После добавления и сохранения вопросов промежуточной аттестации (зачеты, экза-

мены) можно подготовить к печати и распечатать аттестационные билеты. Для этого на па-

нели действий нужно нажать кнопку Аттестационные билеты.  
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Для формирования аттестационных билетов нужно указать следующие параметры: 

количество билетов, количество вопросов в билете, при необходимости установить флаг до-

полнительного пункта и дать ему наименование (например, задача). Далее нажать кнопку 

Заполнить по умолчанию.  

 
Порядок расположения вопросов в билетах можно изменить произвольно. Для этого 

нужно двойным щелчком левой кнопки мыши активировать строку и выбрать нужный во-

прос. Печатную форму билетов можно получить нажав на кнопку Печать билетов. 

 

17.13 Аннотация 

Аннотация дисциплины формируется автоматически по данным, введенным в разде-

лы рабочей программы. Для формирования аннотации необходимо воспользоваться кнопкой 

Аннотация.  

 
После выполнения команды на экране появляется печатная форма аннотации, кото-

рая зависит от поколения ФГОС. 
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17.14 Проведение и утверждение рабочей программы 

Подготовка рабочей программы дисциплин завершается проведением документа. В 

момент проведения документа происходит глобальная проверка данных рабочей программы. 

При выявлении несоответствий система выдает сообщение об ошибках. Для проведения до-

кумента необходимо нажать на кнопку Провести и закрыть или Провести.   

 
После проведения рабочей программы становится возможным ее утверждение. Для 

утверждения рабочей программы необходимо нажать на кнопку Направить на утвержде-

ние. После направления на утверждение в списке рабочих программ появляется соответ-

ствующий статус рабочей программы На утверждении. 

Утверждающие, пользователи с соответствующими правами, при помощи обработки 

Утверждение рабочих программ осуществляют утверждение.  

 
Обработка позволяет просмотреть печатную форму документа.  
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При выполнении утверждения в поле Процесс автоматически устанавливается соот-

ветствующий ответственному пользователю процесс (утверждение кафедрой, утверждение 

методической комиссией, утверждение руководителем ОП,  утверждение Ученым советом, 

размещение в ЭИОС, утверждение библиотекой). Требуется активировать строку с рабочей 

программой в статусе На утверждение и нажать кнопку Утверждение.  

 

 
В случае необходимости, утверждающий может направить рабочую программу на 

доработку по команде Направить на доработку, указав комментарий и пояснение. 

 

17.15 Печать рабочей программы 

Печать документов рабочей программы осуществляется посредством нажатия кно-

пок Печать РП, Оценочные материалы, Метод. Рек. Печатная форма утвержденной рабо-

чей программы может содержать подпись заведующего кафедрой при соответствующей 

настройке.  

 
После выполнения выбранной команды на экране появляется печатная форма доку-

мента. Печатные формы документа зависят от поколения ФГОС. 
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Любую печатную форму документа можно сохранить в виде файла. Для этого необ-

ходимо в заголовке активного диалога печатной формы нажать кнопку Сохранить.  

Команды печати рабочей программы, оценочных материалов, методических реко-

мендаций и аннотации также доступны из списка документов без открытия диалога конкрет-

ного документа. 

17.16 Изменение рабочей программы 

Для того чтобы изменить проведенную рабочую программу необходимо отменить 

проведение и внести правки. После этого заново провести документ. 

Если изменились данные в учебном плане, то рабочую программу необходимо также 

изменить.  

Если необходимо загрузить данные из другой рабочей программы необходимо на 

панели действий нажать кнопку Загрузить из РП. Далее необходимо указать рабочую про-

грамму (источник) и отметить разделы, которые необходимо загрузить.  
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После выполнения команды Выполнить загрузку данных данные рабочей програм-

мы будут изменены. Необходимо произвести дальнейшие корректировки и провести доку-

мент. 

18. Отчеты. Получение сводных данных по ОПОП 

18.1 Отчет Наличие рабочих программ 

Для анализа степени подготовки рабочих программ дисциплин  и практик по ОП в 

системе имеется отчет Наличие рабочих программ. Отчет можно сформировать для ОП 

(учебных планов) указанного года набора. Возможно формирование данных для различных 

уровней подготовки путем выставления флага (галочки) в соответствующем поле  и указания 

уровня подготовки. Для отчета возможно установить отбор дисциплин учебных планов по 

конкретной кафедре, то есть оценить степень готовности РПД, РПП конкретной кафедры для 

определенной ОП.  

После указания данных необходимо нажать кнопку Сформировать и на экране по-

явится экранная форма отчета. Его можно вывести на печать или сохранить в требуемом 

формате, например, Excel. 
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Отчет формирует данные по ОП (учебным планам), группируя их по основным зна-

чимым признакам: факультету, уровню подготовки, направлению и профилю подготовки. 

Группировки разворачиваются до списка дисциплин учебного плана. По каждой группиров-

ке показывается количество дисциплин и количество проведенных рабочих программ.  

 

18.2 Отчет Свод данных РП 

На основе сформированной базы РП, возможно получение данных для целей подго-

товки документационного обеспечения ОП.  Отчет Свод данных РП позволяет вывести на 

печать в один документ или сохранить в один файл, для указанной образовательной про-

граммы, рабочие программы, аннотации, фонды оценочных средств, методические рекомен-

дации, характеристику профессиональной деятельности.  

 
Экранное представление отчета выводится по команде Сформировать. До ее вы-

полнения необходимо установить требуемые флаги в группе Тип рабочих программ и вы-

брать переключатель в группе Вид данных. Комбинируя флажки можно выводить данные 

рабочих программ только дисциплин, только практик или их совместно. При совместном 

выводе дисциплин и практик вначале выводятся данные по дисциплинам, а затем по практи-

кам. Флаг Только утвержденные позволят выводить на печать данные только утвержден-

ных рабочих программ, если он не установлен, то выводятся данные всех имеющихся рабо-

чих программ по указанной образовательной программе (без учета состояния проведения до-

кумента). 
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18.3 Отчет Проверка часов РП 

Для проверки соответствия часов по дисциплине в учебном плане и созданных рабо-

чих программах предназначен отчет Проверка часов РП. Для формирования отчета необхо-

димо выбрать образовательную программу и нажать кнопку Сформировать.   

 
В отчете происходит сравнение часов дисциплины по видам учебной нагрузки в 

учебном и плане и в созданных рабочих программах. Если данные расходятся, то в поле от-

чета Отклонение показывается разница в количестве часов и соответствующая строка выде-

ляется красным цветом.  

18.4 Обработка Выгрузка РП в PDF 

Данная обработка позволяет сформировать комплект файлов с данными по рабочим 

программам в формате pdf. Вид выгружаемых данных определяется по аналогии с отчетом 

Свод данных РП. Для выполнения обработки необходимо выбрать образовательную про-

грамму, указать место для выгрузки файлов (каталог) и нажать кнопку Выгрузить.  
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В поле формирования данных будут отображаться все созданные рабочие програм-

мы. В этом списке можно указать рабочие программы, установив флажки, необходимые для 

выгрузки. 

Обработка формирует в указанном каталоге комплект файлов. В имени каждого 

файла указывается комбинация данных образовательной программы в сокращенном виде: 

годы обучения, номер образовательной программы, уровень подготовки, код направления 

подготовки, наименование направления подготовки, профиль, указание вида данных (РП-

рабочая программа, АН-аннотация и т.д.), индекс дисциплины, наименование дисциплины. 

Например: 2019-000000002-Бак-35.03.06-35.Агр-СовПроМехФак-РП-Б1.О.13-

Информатика и информационные технологии 

 

18.5 Отчет Справка МТО 

На основе сформированной базы рабочих программ возможно получение Справки 

МТО. Этот отчет предназначен для получения сводных данных по материально-

техническому обеспечению ОП. Для формирования отчета необходимо выбрать образова-

тельную программу, по которой необходимо сформировать отчет. Данные отчета формиру-

ются на основании технических паспортов аудиторий включенных в рабочие программы 

дисциплин конкретной образовательной программы. 

 
После указания данных необходимо нажать кнопку Сформировать и на экране по-

явится печатная форма отчета. Сформированный отчет можно сохранить в требуемом фор-

мате, либо вывести на печать.  

18.6 Отчет Литература ОПОП 

На основе сформированной базы рабочих программ возможно получение отчета о 

библиотечном и информационном обеспечении образовательной программы. Для этого 

предназначен специальный отчет Литература ОПОП. Для формирования отчета необходи-

мо выбрать образовательную программу, по которой необходимо сформировать отчет. 
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После указания данных необходимо нажать кнопку Сформировать и на экране по-

явится печатная форма отчета. Сформированный отчет можно сохранить в требуемом фор-

мате, либо вывести на печать.  

18.7 Отчет Учебно-методическое обеспечение 

Отчет на основании данных по литературе в РП формирует печатную форму "Учеб-

но-методическое обеспечение учебного процесса…". В диалоге отчета требуется указать об-

разовательную программу, учебный год и при необходимости откорректировать количество 

студенческого состава. 
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18.8 Отчет Матрица компетенций 

На основании документа Учебный план формируется отчет Матрица компетен-

ций. Для формирования этого отчета достаточно выбрать учебный план и  нажать кнопку 

Сформировать. После этого на экране появляется печатная форма отчета. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный отчет может быть приложен к печатной форме документа Паспорт компе-

тенций. 

18.9 Отчет Отечественное ПО 

Отчет Отечественное ПО позволяет сформировать  перечень отечественного про-

граммного обеспечения используемого в ОП на конкретную дату. Для его формирования 

необходимо указать дату и нажать кнопку Сформировать. 
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19. Настройки ОП 

Настройки ОП включают в себя Параметры формирования РП.  

Параметры формирования РП позволяют установить: вывод литературы в РП; вы-

вод материально-технического обеспечения в РП; выводить список аудиторий в РП; выво-

дить этапы формирования компетенций в РП; подписи в рабочих программах; распределение 

библиотечного фонда; содержание разделов дисциплины в РПД; утверждение Библиотека; 

утверждение Подразделение (Факультет/Институт); утверждение РОП; утверждение Ученый 

совет; утверждение ЭИОС; методические указания обучающимся в РП. Для этого необходи-

мо установить соответствующие флаги и выполнить запись данных, воспользовавшись кноп-

кой Записать и закрыть.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


