
337

На сегодняшний день единого 
перечня (реестра) примерных  

основных образовательных про-
грамм, разработанных за период с ян-
варя 2011 г. (т.е. с момента перехода 
вузов на обучение по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам (ФГОС)), Минобрнауки 
России и подведомственные ему ор-
ганизации не ведут, так как данное 
требование законом установлено не 
было. Примерные основные образо-
вательные программы (ПООП) раз-
рабатывались учебно-методическими 
объединениями вузов России по на-
правлениям подготовки и специаль-
ностям высшего профессионального 
образования (далее – УМО) инициа-
тивно и также инициативно размеща-
лись на сайтах головных вузов УМО 
либо на сайте www.fgosvpo.ru, либо 
на сайте www.edu.ru. 

В данной статье рассматривается 
система управления базами данных 
примерных основных образователь-
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ных программ высшего образования 
(АС СУБДОП). В качестве пользова-
телей выступают зарегистрированные 
и незарегистрированные посетители, 
администраторы и суперадминистра-
торы, руководители подразделений 
и групповые пользователи в лице 
отдельных коллективов групп, под-
разделений и служб [1]. При этом 
главное отличие АС СУБДОП от су-
ществующих жестко организованных 
программных систем состоит в нали-
чие нового свойства – способности к 
самоорганизации. 

Система АС СУБДОП разработана 
в целях создания общедоступного ин-
формационного ресурса, обеспечи-
вающего повышение уровня соответ-
ствия высшего образования требова-
ниям федеральных государственных 
образовательных стандартов, созда-
ния элемента государственной инфор-
мационной системы (в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ  
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«Об образовании в Российской Фе-
дерации»), развития компонентов 
системы управления качеством обра-
зования в части контроля, надзора и 
оценки качества образования на фе-
деральном и региональном уровнях 
[2] и предназначена для комплексного 
обеспечения процессов хранения, за-
грузки, упорядочения и ведения учета 
ПООП в соответствии с их статусом 
(разрабатываемых, действующих, за-
канчивающих свое действие, завер-
шивших свое действие).

Для реализации данных целей соз-
дан алгоритм разработки и утверж-
дения примерных основных образо-
вательных программ (ПООП) со сле-
дующими пользователями системы: 
Незарегистрированный пользователь 
(Гость); Зарегистрированный пользо-
ватель (Пользователь); Администра-
тор; Суперадминистратор, где в со-
ответствии со статусом пользователя 
предоставлены определенные права. 
Для незарегистрированного пользо-
вателя доступен только просмотр ин-
формации о реестре.

При этом ввод, обработка и пред-
ставление данных пользователям в 
системе АС СУБДОП выполняется в 
автоматическом режиме. Ручные опе-
рации сохраняются в случаях исполь-
зования в системе АС СУБДОП дан-
ных, переносимых из документов [3].

В вышеперечисленных случаях 
работники подразделений, ответ-
ственными за содержание вводимой 
информации исходных данных для 
последующей обработки в системе 
АС СУБДОП, осуществляют ввод ин-
формации в случае необходимости 
ведения «ручных» ПООП, а данные 
переносятся пользователем с экрана 
автоматизированного рабочего места 
(АРМ) или из распечатанного им спра-
вочного материала.

В качестве апробации разработана 
и запущена в работу система управ-
ления базами данных примерных ос-
новных образовательных программ 
высшего образования, обеспечива-
ющая взаимодействие в онлайн ре-
жиме системы и естественных интел-
лектуальных агентов, которая имеет 
возможность реализовать следующие 
функции: поддержка жизненного 
цикла информационной системы; об-
работка данных; управление транзак-
циями базы данных; идентификацию 
объектов данных; поддержка для раз-
личных средств моделирования дан-
ных в интерфейсе пользователя; кон-
трольные журналы; восстановление 
базы данных.

Запуск в работу системы предо-
ставил возможность взаимодействия с 
системой не менее 10 000 пользова-
телей и посетителей.
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