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Образовательные программы вузов –
актуальная задача автоматизации

§ Формирование Основных профессиональных ОП вуза
завершается получением пакета документов.
§ С учетом требований ФГОС и ПС, в частности необходимы:

§ учебный план и пояснительная записка, 
§ сопоставление ФГОС и ПС (видов деятельности ФГОС и обобщенных

трудовых функций ПС, компетенций ФГОС и трудовых функций ПС),
§ комплекс рабочих программ дисциплин (РПД)  и практик (РПП), 
§ аннотации по дисциплинам, 
§ фонд оценочных средств (индикаторы достижения компетенций), 
§ методические рекомендации, 
§ справка о материально-техническом обеспечении, 
§ сведения о библиотечном и информационном обеспечении, 
§ паспорта учебных помещений (паспорта аудиторий).

§ Разработка документационного обеспечения ОПОП
возможна на основе автоматизированной подготовки РП и
автоматического формирования сводной отчетности.
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Опыт МГПИ
§ 1С:Университет с 2012 года
§ Автоматизировано: 

§ деятельность приемной комиссии, в том числе учет договоров об
оказании платных образовательных услуг;

§ формирование приказов по движению студенческого контингента и
анализ движения контингента;

§ учет и анализ итогов образовательного процесса;
§ управление жилым фондом вуза (учет в общежитиях).

§ 2015/2016 уч. г. автоматизация фиксации хода образовательного
процесса на основе БРС;

§ 2016/2017 уч. г. реализована подсистема подготовки РП во
взаимосвязи с балльно-рейтинговой системой (БРС), создана единая
информационная база РП, реализованы механизмы формирования
сводных данных ОПОП.

§ Разработана версия подсистемы подготовки РП, внедряемая
в типовую конфигурацию. 
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Создано АРМ преподавателя
§ Преподавателю доступны:

§ Документы: РП дисциплины, практики.
§ Просмотр информационных ресурсов, использующихся в РП.
§ Отчеты по РП, формирующие сводные данные ОПОП
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Вспомогательные структуры формирования РП

§ Документы:
§ Учебно-методическое обеспечение (литература по дисциплинам);

§ Выводится на печать как составная часть документации по ОПОП.

§ Технический паспорт учебног помещения (мат-тех обеспечение ОП);
§ Выводится на печать как составная часть документации по ОПОП.

§ Справочники:
§ ФГОС и Профессиональный стандарт;

§ Разработан механизм сопоставления данных ФГОС и Проф. стандарта
с последующим автоматическим отражением информации в РП.

§ Программное обеспечение, Ресурсы Интернет, Виды СРС, 
Номенклатура МТО, Виды отчетной документации практик.

§ Шаблоны текстов РП.
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Редактор РП - документ с вкладками по разделам
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Тематическое планирование дисциплины
§ Преподаватель освобождается от механической работы по формированию

первоначальных данных РП и может сосредоточиться на содержательной
части, тематическом планировании, разработки ФОС и пр. 
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Печать полного текста и отдельных разделов
рабочей программы
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Автоматизированная компоновка
экзаменационных билетов и вывод их на печать
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Анализ готовности РП
Отчеты показывают данные о готовности РП для действующих ОПОП в указанном
учебном году; возможен отбор по кафедре и по году набора.
Возможен анализ готовности данных Учебно-методического и Материально-
технического обеспечения.
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Сводные печатные формы ОПОП
Для выбранного учебного плана возможно формирование единого текста , файла: 
Рабочие программы, Аннотаций РП, ФОС, Методические рекомендации
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Выгрузка данных в файлы формата *.pdf

§ В указанном каталоге формируется набор файлов на основе
каждой рабочей программы, указанного учебного плана. Имена
файлов формируются автоматически и отражают сокращенные
наименования дисциплин.
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Сводные печатные формы ОПОП: Справка МТО
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Сводные печатные формы ОПОП: Литература
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Функционал механизма подготовки РП

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

§ Вывод на печать РП в целом, отдельных разделов и аннотации;
§ 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 комплекса РП по

образовательным программам вуза в различных аналитических
разрезах: в целом, по факультетам, по кафедрам, по учебному
плану; 

§ Контроль формирования данных РП при проведении документа;
§ Получение сводных отчетов по РП (формирование данных

ОПОП);
§ Выгрузка сводных данных по РП в файлы.
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Итоги автоматизации процесса подготовки РП

Единая информационная база РП, возможность реализации открытого доступа к
актуальным РП. 
Автоматизированное формирование документационного обеспечения ОПОП
(сводные отчеты по РП).
На качественно новом уровне преобразуется деятельность ППС.  
Автоматизируются задачи основного коллектива вуза, а не отдельных его
подразделений.
Упорядочивание процесса подготовки ОПОП. Уменьшение количества рутинных, 
механических операций.
Выполнение аккредитационных показателей вузом.  Соответствие РП
требованиям ФГОС и регламентирующим документам.
Стандартизация структуры РП. Снятие проблем с поиском и вводом
вспомогательной информации (сроки утверждения, протоколы, интернет ресурсы, 
программное обеспечение и пр.). 
Оперативность изменений формы и структуры РП,  актуализации РП по данным
ФГОС и учебных планов (количество часов, набор компетенций и др. ). 
Оперативный анализ степени готовности комплекса РП. Отпадает необходимость
в запросе данных от структурных подразделений (факультетов, кафедр) о
наличии и степени готовности РП.
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Спасибо за внимание!
Возможна демонстрация подсистемы


