
ставления коммунальных услуг населению Том�
ской области. Использование при ее создании си�
стемной технологии проектирования сложных со�
циально�экономических систем, основанной на
объектно�ориентированной методологии модели�
рования предопределяет полноту и комплексность
рассмотрения проблем, целей, принципов и

средств обеспечения гарантий реализации права
граждан на коммунальные услуги. Предложенный
подход к разработке концепции региональной пра�
вовой базы предоставления коммунальных услуг
населению является универсальным и может быть
использован при совершенствовании правовых баз
в других регионах России.
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Введение

Процедура комплексной оценки деятельности
вуза, особенно, если вуз внесён в график Федераль�
ной службы по надзору в сфере образования и науки
на её прохождение, является значимой процедурой
для всех вузов. Комплексная оценка деятельности
вуза включает [1] установление соответствия усло�
вий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых высшим учебным заведениям, требо�
ваниям органов государственной власти Россий�
ской Федерации и органов местного самоуправле�
ния к обеспеченности учебными площадями, сани�
тарным и гигиеническим нормам, охране здоровья
обучающихся и работников образовательных учреж�
дений, оборудованию учебных помещений, осна�
щенности учебного процесса и образовательному
цензу педагогических работников и др. Именно по
результатам такой экспертизы Министерством об�
разования и науки РФ вузу выдаётся документ (ли�

цензия), дающий право на реализацию образова�
тельных программ высшего и послевузовского про�
фессионального образования, а также на льготы,
предусмотренные законодательством РФ [2]. Важ�
нейшим компонентом этой процедуры является ат�
тестация (установление соответствия содержания,
уровня и качества подготовки выпускников высше�
го учебного заведения требованиям государствен�
ных образовательных стандартов высшего профес�
сионального образования по направлениям/спе�
циальностям подготовки) и аккредитация (получе�
ние права выдачи документов государственного об�
разца о высшем и послевузовском профессиональ�
ном образовании) образовательных программ раз�
личного уровня и направленности [3]. Именно раз�
работке серверного приложения, автоматизирую�
щего процесс формирования основных документов
по профессиональным образовательным програм�
мам вуза, посвящена настоящая работа.
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1. Классификация документов профессиональных

образовательных программам

В соответствии с направлениями/специально�
стями подготовки специалистов в вузе по каждой
профессиональной образовательной программе
нами выделены следующие рубрики документов:

• нормативно�правовые высшего профессио�
нального образования;

• подтверждение соответствия государственному
образовательному стандарту;

• содержание и уровень подготовки выпускни�
ков;

• итоговый контроль и аттестация выпускников;

• процедуры реализации, анализа и контроля об�
разовательной программы;

• опыт, достижения и качество реализации обра�
зовательной программы.

Рубрика нормативно
правовые документы вклю�
чает: государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования по на�
правлениям (специальностям), подготовленные
соответствующими учебно�методическими объе�
динениями вузов; образовательные стандарты вы�
сшего профессионального образования вуза по на�
правлениям (специальностям) подготовки; учеб�
ные планы по направлениям (специальностям)
подготовки кафедры по всем годам приёма, по ко�
торым ведётся обучение.

Рубрика документы подтверждения соответствия
включает: обоснование подготовки специалистов
по профессиональной образовательной програм�
ме, в котором отражается потребность в подготов�
ке специалистов данного профиля, конкурсная си�
туация при приеме (за последние 3 года), наличие
базы при подготовке специалистов, квалификация
преподавательских кадров, распределение выпу�
скников (за последние 3 года) и т. д. (по усмотре�
нию кафедры); соответствие учебного плана и про�
фессиональной образовательной программы тре�
бованиям государственного образовательного
стандарта, в котором обращается внимание на до�
пустимые отклонения; соответствие содержания
подготовки по профессиональной образователь�
ной программе требованиям государственного об�
разовательного стандарта, в котором приводится
обоснование несоответствия содержания по дис�
циплинам, если они имеются (особо подчеркивает�
ся наличие национально�регионального (вузовско�
го) компонента содержания подготовки) и несоот�
ветствие в часах подготовки по дисциплинам.

Рубрика документы по содержанию и уровню под

готовки выпускников включает: рабочие программы
дисциплин учебного плана; аннотации рабочих
программ дисциплин учебного плана; учебно�ме�
тодическое обеспечение образовательной програм�
мы (перечень монографий, учебников и учебных
пособий, выпущенных преподавателями за послед�
ние 5 лет); материалы итогового семестрового кон�

троля студентов (экзаменационные билеты по дис�
циплинам учебного плана); материалы входного,
текущего и рубежного контроля знаний студентов
по дисциплинам учебного плана; виды и програм�
мы практик по рабочему учебному плану; сведения
о местах проведения практик; сведения об обеспе�
ченности образовательного процесса специализи�
рованным и лабораторным оборудованием; мето�
дические разработки по организации самостоя�
тельной работы студентов; сведения о лицах с уче�
ными степенями и учеными званиями, привлекае�
мых к реализации образовательной программы.

Рубрика документы итогового контроля и аттеста

ции выпускников включает: программы итоговых го�
сударственных экзаменов; концепцию построения
оценочных заданий итогового контроля и аттеста�
ции выпускников; полные комплекты экзамена�
ционных билетов итоговых государственных экза�
менов в соответствии с программами госэкзаменов.

Рубрика документы процедур включает: матери�
алы анализа и реализации образовательных про�
грамм, где отражены все элементы, используемые
при формировании образовательного процесса.
Отражена документация на учебный процесс: ра�
бочий учебный план специальности (направле�
ния), комплект рабочих программ учебных дисци�
плин и рейтинг�планы их изучения, линейный гра�
фик учебных занятий, штатное расписание, распи�
сание учебных занятий на текущий семестр. Ин�
формация об учебно�вспомогательном оборудова�
нии и производственной среде обучения (мате�
риально�техническая база). Документы со сведе�
ниями о персонале: научно�педагогическом, инже�
нерно�техническом, административно�хозяйст�
венном. Документы контроля качества усвоения
образовательных программ, в которых отражены
виды контроля, сведения об удовлетворенности
и/или неудовлетворенности участников образова�
тельного процесса результатами обучения (письма,
отзывы, пожелания), данные о методах монито�
ринга качества усвоения образовательных про�
грамм (тестирование, анкетирование) и образцы
специально разработанных анкет, тестов (если они
разрабатывались), сведения о внутренних провер�
ках уровня усвоения образовательных программ и
их результатах (выявление степени усвоения), ме�
тоды и средства измерения и анализа качества
усвоения образовательных программ. Материалы
анализа накопленных в результате проведенных
мероприятий данных и сведения о выявленных и
устраненных недостатках. Сведения о внедренном
передовом опыте, результатах проведенного поис�
ка новых резервов повышения степени усвоения
образовательных программ. Итоговая аттестация, в
которой отражена единая общая методологическая
основа объективной оценки качества профессио�
нальной подготовки выпускников, нормирована
структура и содержание основных средств выявле�
ния и объективной оценки уровня подготовки вы�
пускников – государственного экзамена, выпу�

Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 7

222



скных квалификационных работ, а также определе�
ны общие требования к организационным меро�
приятиям и методической документации, обеспе�
чивающим проведение государственной аттеста�
ции выпускников.

Рубрика документы, отражающие опыт реализа

ции образовательной программы, включает: опыт и
достижения профилирующей кафедры, характери�
зующие её работу в направлении повышения каче�
ства подготовки специалистов.

Таким образом, документы Фонда представля�
ют собой базу данных рабочей документации по
всем профессиональным образовательным про�
граммам вуза и логически упорядочены в соответ�
ствии с приведённой классификацией.

2. Функциональные возможности комплекса

Представленная выше схема документов явля�
ется базовой для серверного приложения, осущест�
вляющего их ввод, хранение и удаление. Серверное
приложение реализовано по классической «кли�
ент�серверной» технологии с использованием web�
сервисов. С целью разграничения доступа к доку�
ментам выделены следующие группы пользовате�
лей: гостевая, официальных представителей ка�
федр, администрации учебного управления и ад�
министратора системы.

В гостевом режиме доступны только информа�
ционные материалы по составлению документов
Фонда и технологии работы с комплексом.

В режиме официального представителя кафе�
дры обеспечивается возможность формирования
документов Фонда по направлениям и специаль�
ностям подготовки выпускающей кафедры и до�
ступны следующие функции: добавление нового
документа, обновление документа, редактирова�
ния комментария к документу, просмотр докумен�
та и удаление документа. Кроме того, имеется воз�
можность копирования одного или группы доку�
ментов из соответствующих рубрик Фонда по дру�
гим направлениям (специальностям) подготовки.
С целью просмотра рабочей документации всего
Фонда и доступа к статистике его формирования
для авторизованных пользователей предусмотрен
специальный режим.

В режиме администрации учебного управления
обеспечивается возможность просмотра динамики
формирования рабочей документации Фонда по
структурным подразделениям вуза, а также содер�
жания документов по всем направлениям (спе�
циальностям) подготовки вуза.

В режиме администратора системы доступен
широкий спектр функций по поддержанию ком�
плекса в рабочем состоянии и по его оперативному
управлению. В частности, администратору систе�
мы доступны следующие функции: формирование
административно�организационной структуры ву�

за с указанием конкретных институтов, факульте�
тов и кафедр, формирование структуры каталога
рабочей документации Фонда с указанием рубрик
и разделов, формирование базы направлений и
специальностей подготовки с указанием их кодов
(шифров), формирование списка авторизованных
пользователей всех уровней, непосредственный
доступ к записям таблиц базы данных (добавление,
редактирование, удаление).

Интерфейс комплекса обеспечивает возмож�
ность просмотра и доступа к рабочей документа�
ции Фонда с разных позиций:

• административно�организационной структуры
университета (институт, факультет, кафедра);

• общей структуры каталога рабочей документа�
ции Фонда (рубрики и разделы каталога);

• кодов направлений и специальностей подготов�
ки (шифры специальностей).

В составе комплекса имеется база методических
материалов по разработке конкретных документов
Фонда. Обеспечивается возможность просмотра
как общего списка материалов и рекомендаций по
составлению документов Фонда, так и материалов
и рекомендаций, упорядоченных в соответствии с
рубриками и разделами формируемых документов.

В целях согласования структуры и содержания
документов по профессиональным образователь�
ным программам, подготовленных обеспечиваю�
щими и выпускающими кафедрами для других ка�
федр вуза, разработан специальный интерфейс.
Функциональные возможности этого интерфейса
позволяют любой обеспечивающей или выпускаю�
щей кафедре разместить необходимые документы,
а любому авторизованному представителю кафе�
дры получить доступ к этим документам.

Для реализации комплекса в настоящей работе
использовались: HTTP сервер Apache 1.3.14 – web�
узел и его администрирование, SQL сервер баз дан�
ных Oracle 8i – хранение информации, СУБД
MySQL 3.22.21 – автономная отладка взаимодей�
ствия с базой данных, язык сценариев PHP 4.2 – ин�
терактивное взаимодействие с пользователем, реа�
лизация алгоритмов формирования статистики и
административно�системных функций комплекса.

Практическая апробация комплекса осущест�
влена в Томском политехническом университете
при прохождении очередной комплексной оценки
деятельности в марте 2005 г. Комплекс функциони�
рует в круглосуточном режиме и доступен по адре�
су http://fond.tpu.ru/index.html. На рис. 1 предста�
влена форма выдачи статистики формирования до�
кументов Фонда оценочных средств кафедрой ин�
форматики и проектирования систем факультета
автоматики и вычислительной техники (институт
«Кибернетический центр» ТПУ) по направлению
подготовки 230100 – Информатика и вычислитель�
ная техника (бакалавр).
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Рис. 1. Статистика формирования документов Фонда оценочных средств

Рис. 2. Формирование рабочих учебных планов



На рис. 2 представлено формирование рабочих
учебных планов кафедрой информатики и проекти�
рования систем. Рабочий учебный план текущего го�
да приёма выделен как основной документ, осталь�
ные учебные планы отмечены как дополнительные.

На рис. 3 представлен фрагмент общедоступной
базы рекомендаций по разработке рабочей доку�
ментации Фонда оценочных средств (по содержа�
нию и уровню подготовки выпускников).

Представленные рисунки отражают основной
интерфейс построения диалоговых форм взаимо�
действия с Фондом оценочных средств. Левая часть
оконных форм представляет собой меню возмож�
ных функций, а правая – служит для отображения
результатов их работы.

Заключение

Предложенная компьютерная технология уда�
лённого формирования рабочей документации
Фонда оценочных средств, во�первых, определяет
функционально полный набор документов по про�
фессиональным образовательным программам,
необходимых и достаточных при комплексной
оценке и экспертизе образовательной деятельно�
сти вуза. Во�вторых, упрощает порядок согласова�
ния и получения необходимых документов по про�
фессиональным образовательным программам от
обеспечивающих кафедр. В�третьих, обеспечивает
контроль наличия соответствующих документов по
профессиональным образовательным программам
и динамичность их обновления.
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Рис. 3. База рекомендаций по разработке рабочей документации
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