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С целью развития компонентов 
системы управления каче-

ством образования в части контроля, 
надзора и оценки качества образова-
ния на федеральном и региональном 
уровнях, а также создания общедо-
ступного информационного ресурса, 
обеспечивающего повышение уровня 
соответствия высшего образования 
требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов, элемента государственной инфор-
мационной системы (в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Феде-
рации») создана система АС СУБДОП 
предназначена для хранения, упо-
рядочения и ведения учета ПООП, 
а также комплексного обеспечения 
процессов загрузки [1].

Алгоритм разработки и утвержде-
ния примерных основных образова-
тельных программ (ПООП) позволил 
решить данную задачу.

Экспертный совет по вопросам 
государственной тайны и защиты ин-
формации по проекту примерной 
программы и соответствии проекта 
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Представлен алгоритм взаимодействия структурных компонентов реестра пример-
ных основных образовательных программ высшего образования. Реализация дан-
ного алгоритма в системе управления базами данных примерных основных обра-
зовательных программ высшего образования позволила предоставить возможность 
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примерной программы требованиям 
к примерным программам разработ-
чик (учебно-методическое объедине-
ние) в 2-недельный срок определяет 
организацию (организации) и направ-
ляет проект примерной программы 
для проведения экспертизы на соот-
ветствие федеральному государствен-
ному образовательному стандарту и 
иным нормативным правовым актам 
по осуществлению образовательной 
деятельности, а также современному 
состоянию и развитию науки, техни-
ки, технологий, экономики и социаль-
ной сферы (далее – внешняя экспер-
тиза) [2].

На своем заседании Совет учеб-
но-методического объединения в ме-
сячный срок рассматривает проект 
примерной программы, экспертное 
заключение (экспертные заключения) 
и обоснование нецелесообразности 
учета замечаний (при наличии) (далее 
вместе – комплект документов по про-
екту примерной программы) и прини-
мает одно из следующих решений: о 
недостаточности проведенной внеш-
ней экспертизы; об отклонении про-
екта примерной программы об одо-
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брении проекта примерной програм-
мы; о доработке проекта примерной 
программы. 

Выписка из протокола на основе 
решения совета учебно-методическо-
го объединения оформляется прото-
колом заседания (копия протокола) в 
недельный срок направляется (пере-
дается) разработчику.

В случае направления проекта при-
мерной программы на рассмотрение 
в заинтересованный федеральный ор-
ган указанный федеральный орган в 
месячный срок рассматривает проект 
примерной программы и направляет 
в учебно-методическое объединение 
заключение на указанный проект. 

Учебно-методическое объединение 
в 2-недельный срок рассматривает за-
ключение заинтересованного феде-
рального органа и при необходимости 
организует в месячный срок доработ-
ку проекта примерной программы, 
после чего совет учебно-методическо-
го объединения повторно рассматри-
вает проект примерной программы 
на своем заседании и принимает со-
ответствующее. В случае одобрения 
проекта примерной программы пред-
седатель совета учебно-методическо-
го объединения утверждает пример-
ную программу (изменения, вносимые 
в примерную программу).

На титульном листе примерной про-
граммы (изменений, вносимых в при-
мерную программу), утвержденной 
председателем совета учебно-методи-
ческого объединения, указываются:

 � дата и номер письма заинтересо-
ванного федерального органа о пред-

ставлении заключения на проект при-
мерной программы [3];

 � дата и номер протокола засе-
дания совета учебно-методического 
объединения, на котором было при-
нято решение об одобрении проекта 
примерной программы;

 � дата утверждения, регистраци-
онный номер примерной программы 
(изменений, вносимых в примерную 
программу).

Запуск в работу алгоритма предо-
ставил возможность оперативно полу-
чать доступ к системе и эффективно 
обрабатывать информацию при взаи-
модействии со следующими пользова-
телями: Незарегистрированный поль-
зователь (Гость); Зарегистрированный 
пользователь (Пользователь); Админи-
стратор; Суперадминистратор.

Таким образом, для создания об-
щедоступного информационного ре-
сурса, обеспечивающего повышение 
уровня соответствия высшего обра-
зования требованиям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, и развития компонентов 
системы управления качеством обра-
зования в части контроля, надзора и 
оценки качества образования на фе-
деральном и региональном уровнях 
разработан алгоритм разработки и 
утверждения примерных основных 
образовательных программ (ПООП). 
Реализация данного алгоритма под-
разумевает собой взаимодействие 
пользователей с системой управления 
базами данных примерных основных 
образовательных программ высшего 
образования.
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