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На сегодняшний день в рам-
ках Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» в п. 10 статьи 12 назревает не-
обходимость формирования специ-
ализированного реестра примерных 
основных образовательных программ 
высшего образования, которые будут 
определять планируемые результаты 
освоения образовательных программ, 
примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные 
расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации 
образовательных программ, рекомен-
дуемые объем и содержание образо-
вания по уровням профессионального 
образования, профессиям, специаль-
ностям и направлениям подготовки. 

В рамках своего функционального 
предназначения примерные основные 
образовательные программы высшего 
образования будут оказывать значи-
тельное влияние в формировании 
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единого пространства высшего обра-
зования. Для реализации требований 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» реестр при-
мерных основных образовательных 
программ высшего образования дол-
жен стать элементом государственной 
информационной системы. Для вклю-
чения в реестр примерные основные 
образовательные программы должны 
пройти процедуру рецензирования 
(требования п. 10 статьи 12). Сле-
довательно, работы, направленные 
на создание реестра примерных ос-
новных образовательных программ 
высшего образования, будут обеспе-
чивать реализацию законодательных 
норм.

На сегодняшний день уже суще-
ствуют технологии, которые позво-
ляют провести реальную оценку соб-
ственных ресурсов и возможностей в 
образовательных учреждениях выс-
шего образования.
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Специализированная система уп- 
равления базами данных примерных 
основных образовательных программ 
высшего образования (ПООП) пред-
назначена для комплексного обеспе-
чения процессов загрузки, хранения, 
упорядочения и ведения учета ПООП 
в соответствии с их статусом (разра-
батываемых, действующих, заканчи-
вающих свое действие, завершивших 
свое действие). 

Система АС СУБДОП разработана 
для создания общедоступного инфор-
мационного ресурса, обеспечиваю-
щего повышение уровня соответствия 
высшего образования требованиям 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, элемента го-
сударственной информационной си-
стемы (в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации») и развития 
компонентов системы управления ка-
чеством образования в части контро-
ля, надзора и оценки качества обра-
зования на федеральном и региональ-
ном уровнях.

К пользователям АС СУБДОП от-
носятся как преподаватели органи-
заций высшего образования, так и 
абитуриенты, принимающие решение 
о выборе направления подготовки, 
квалификации и учебного заведения, 
осуществляющего подготовку. Ак-
тивное использование данной систе- 
мы подразумевается руководителя-
ми высших образовательных учреж-
дений, уполномоченными государ-
ственными органами исполнительной 
власти, обеспечивающие контроль за 
соблюдением законодательства в си-
стеме профессионального образова-
ния, осуществляющими аккредитацию 
и контроль качества в сфере профес-
сионального образования, а также 
разработку примерных образователь-
ных программ по поручению уполно-
моченного федерального органа ис-

полнительной власти или иного заказ- 
чика.

Система обеспечивает хранение, 
упорядочение и ведение учета при-
мерных основных образовательных 
программ (ПООП) в соответствии с их 
статусом (разрабатываемых, действу-
ющих, заканчивающих свое действие, 
завершивших свое действие). ПООП 
разрабатываются с учетом их уровня и 
направленности на основе федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. АС 
СУБДОП функционирует в единой 
вычислительной сети на базе стандарт-
ного протокола TCP/IP и реализует 
функции, способствующие загрузке 
ПООП в соответствующие формы, 
отправке данных на веб-сервер и их 
сохранению, хранению данных в БД 
Системы и выборка из БД объектов, 
ведению реестра ПООП, предостав-
ления пользователям доступа к ин-
формации о ПООП, добавлению и ре-
дактированию информации, а также 
добавлению ссылок на файлы в опи-
сании ПООП. При этом АС СУБДОП 
защищает данные от несанкциониро-
ванных вторжений, так как доступ к 
информации предоставляется только 
после аутентификации пользователей, 
а идентификация их данных позволяет 
разграничить доступ к разным видам 
информации. 

Информация о ПООП, содержаща-
яся в системе является общедоступной.

Апробация системы проводилась 
на месте развертывания Системы, 
где она показала положительные ре-
зультаты работы, так как: были под-
тверждены все функциональные ха-
рактеристики системы; эксплуатирую-
щий персонал может самостоятельно 
осуществлять эксплуатацию Системы; 
внесены необходимые корректировки 
в документацию; устранены выявлен-
ные в ходе опытной эксплуатации не-
достатки, а также разработан график 
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их устранения, если для устранения 
не требуется нарушение работоспо-
собности объекта опытной эксплуата-
ции в целом.

Таким образом, для реализации 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в п. 10 
статьи 12 возникла необходимость 
создания системы управления базами 
данных примерных основных образо-

вательных программ высшего обра-
зования. При этом определены цели 
и задачи функционирования данной 
системы, ее конечные пользователи. 
Апробация данной системы с после-
дующим вводом ее в опытную эксплу-
атацию позволила не только испра-
вить проявившиеся недостатки, но и 
обеспечить реализацию всех необхо-
димых задач при функционировании 
системы.


