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Введение. В связи с высокой динамикой развития российского высшего образования 
и частыми изменениями в требованиях к основной общеобразовательной программы (ООП)  
и к результатам обучения (формируемым компетенциям), необходима система для автомати-
зации формирования табличной части ООП, учета данных ООП всех наборов групп, анализа 
соответствия ООП результатам обучения. ООП – комплекс основных характеристик образо-
вания: объем, содержание, планируемые результаты и т. д. Высшие учебные заведения раз-
рабатывают ООП в соответствии с ФГОС и обязаны ежегодно обновлять ее с учетом разви-
тия науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Постановка задачи. Объектом исследования в данной работе является процесс фор-
мирования табличной части основной общеобразовательной программы направления обуче-
ния на кафедре ИС ЮТИ ТПУ. В ходе работы над проектом проведен инновационной анализ 
изучаемого процесса, рассмотрена организационная структура ВУЗа и схема документообо-
рота кафедры Информационных систем по формированию основной общеобразовательной 
программы направления 09.03.03 Прикладная информатика. Стандартом ООП ТПУ преду-
смотрена новая технология проектирования инженерных программ, которая включает: пла-
нирование компетенций выпускников на основе требований ФГОС, критериев международ-
ной аккредитации программ, запросов работодателей и других заинтересованных сторон; 
определение согласованных целей ООП (компетенций профессиональных инженеров) и ре-
зультатов обучения (компетенций выпускников); оценку результатов обучения по ООП в 
кредитах ECTS; декомпозицию результатов обучения (знания, умения и опыт выпускников); 
распределение результатов обучения по циклам ООП согласно ФГОС; формирование моду-
лей ООП по планируемым результатам обучения; оценку модулей (дисциплин) ООП в кре-
дитах ECTS. Информационная система поддержки проектирования основной общеобразова-
тельной программы (ООП) предназначена для учета данных учебных планов набора, форми-
рования таблиц по целям и результатам обучения, распределения результатов обучения по 
циклам и модулям, анализа соответствия ООП результатам и целям обучения.  

Постановка проектной задачи. Рассмотрены и проанализированы следующие ин-
формационный системы поддержки образовательного процесса: «1C: University», System 
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«Infosuite.The management of the educational institution», Information system workflow 
management, Department of information systems YUTI TPU [1-2]. На основе анализа сделан 
вывод: ни одна из рассмотренных систем не может быть в полной мере использована для 
решения задач информационной системы поддержки проектирования основной общеобразо-
вательной программы ЮТИ ТПУ. Необходимо разработать собственную систему. Определе-
ны функции ИС, входная и выходная информация (рис. 1), разработана IDEF-диаграмма 
функций ИС (рис. 2). 

 
Рис. 1. Постановка проектной задачи 

 

 
В результате анализа различных средств разработки приложений принято  решение о 

выборе технологической платформы 1С: Предприятие 8.3, т. к. она удовлетворяет всем заяв-
ленным требованиям для разработки ИС и разрабатываемая ИС будет интегрирована с уже 
имеющейся системой в ЮТИ ТПУ. 
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