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Задача мастер-класса
На данном этапе развития нашего общества происходит
модернизация содержания и структуры профессионального
Система разработана
образования в соответствии с требованиями основных отраслей
при поддержке Фонда
промышленности, сферы услуг, культуры, армии,
содействия развитию
государственной службы и др. В качестве основного фактора
малых форм
обновления профессионального образования выступают
предприятий в научнозапросы развития экономики и социальной сферы, науки,
технической сфере
техники, технологий, федерального и территориальных рынков
(www.fasie.ru).
труда, а также перспективные потребности их развития.
Практически основное отражение эти запросы нашли в
государственных образовательных стандартах 3-го поколения. Наиболее важно, что в них
значительно увеличена самостоятельность учебных заведений по формированию основных
образовательных программ и применен компетентностный подход. Фактически учебным
заведениям необходимо не просто пересмотреть рабочие учебные планы, но и изменить подход,
как к их разработке, так и к методам освоения и оценки. Процесс это довольно сложный и если
средства разработки учебного плана и его контроля на соответствие стандарту имеется –
программа UpSPOGosInsp (г.Шахты), то в комплексных системах автоматизации эти участки только
стали появляться.
Именно этой цели служит одна из подсистем раздела «Учебная часть» программного
продукта «1С:Колледж». Это комплексная система для управления средним специальным
учебным заведением на всех уровнях управленческой деятельности от работы приемной
комиссии до выпуска студента. В ней автоматизировано как планирование деятельности, так и
контроль исполнения: составление рабочих учебных планов на базе государственных стандартов,
формирование, распределение и учет выполнения педагогической нагрузки, составление
расписания и учет ежедневных замен, планирование и контроль исполнения мероприятий, учет
успеваемости и посещаемости, планирование и проведение производственной практики и многое
другое. Подробную информацию о возможностях программы можно получить на сайте www.1ccollege.ru.
Задача данного мастер-класса продемонстрировать возможности программы на одном из
самых сложных участков – «стандарты и планы», определить проблемы и направления развития
программы по поддержке реализации стандартов 3-го поколения в учебных заведениях.
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Стандарты и планы
Немного теории
Как известно стандарт 3-го поколения содержит: - общую характеристику специальности,
где указано, когда и кем утверждена специальность, формы подготовки по этой специальности,
квалификация специалиста, характеристика сфер профессиональной деятельности выпускника
(место, объекты и виды профессиональной деятельности); - требования к уровню подготовки,
которые включают общие требования к образованности, требования к уровню подготовки по
дисциплинам и производственной (профессиональной) практике; - обязательный минимум
содержания профессиональной образовательной программы по специальности, где перечислены
дисциплины и их основные разделы соответственно присвоенным индексам, количество часов
учебной нагрузки и обязательных учебных занятий, показаны временные рамки для дисциплин по
выбору студентов, факультативных дисциплин, производственной (профессиональной) практики,
итоговой государственной аттестации (предложены варианты проведения), консультаций и указан
резерв времени учебного заведения.
Таким образом, с одной стороны он является основой для разработки основной
образовательной программы (ОПОП), с другой средством контроля правильности её разработки, и
наконец, это источник сведений для формирования квалификационных документов.
Следующая схема наглядно представляет взаимосвязь объектов.

Государственный
стандарт
3-го поколения

Контроль
Разработка

ОПОП
Рабочий учебный
план
структура

Основные сведения

Подготовка и печать
квалификационных

Сведения об освоении ОПОП

документов
(Диплом, приложение)

Рисунок 1. Схема взаимосвязи объектов
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Государственные стандарты в «1С:Колледж»
Именно по этой схеме реализована работа в программном продукте «1С:Колледж» в подсистеме
«Стандарты и планы» раздела «Учебная часть».

Рисунок 2. Интерфейс программы "1С:Колледж" в разделе "Учебная часть"

Необходимо отметить, что полноценная поддержка стандартов 3-го поколения появилась в
программе с выходом редакции 1.1. До этого в программе существовали справочники
«Государственные стандарты» и «Рабочие планы». Однако в связи с изменениями для поддержки
стандартов 3-го поколения, как набор справочников, так и сами справочники были существенно
переработаны. Существенным отличием является то, что стандарты второго поколения были
раздельными для разных образовательных уровней, теперь же в одном стандарте описаны и
базовый и повышенный уровни. Соответственно стандарт содержит два примерных учебных
плана.
Для поддержки старых и новых стандартов в структуру справочника пришлось ввести реквизитпереключатель «ФГОС2/ФГОС3», с помощью которых меняется отображение формы справочника.
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Рисунок 3. Форма справочника "Государственные стандарты" для стандарта 2-го поколения

Рисунок 4. Форма справочника "Государственные стандарты" для стандарта 3-го поколения

Другим важным отличием является поддержка компетентностного подхода. В связи с тем, что
общие компетенции для разных стандартов часто повторяются было принято решение о создании
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отдельного справочника «Общие компетенции», являющегося источником компетенций для
разных стандартов.
Причем достаточно часто формулировки отличаются нюансами, например,
 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность.
Понятно, что такой подход не способствует стандартизации.
Из следующей схемы видно, что элементы справочника «Общие компетенции» используются в
справочнике «Общие компетенции стандарта», подчиненным справочнику «Государственные
стандарты». Для профессиональных компетенций такой связки нет и они уникальны для каждого
стандарта.
Государственные
стандарты

Общие компетенции стандарта
Профессиональные компетенции
стандарта

Государственные
стандарты

Общие компетенции

Общие компетенции стандарта
Профессиональные компетенции
стандарта

Рисунок 5. Взаимосвязь справочников компетенций и стандарта

Для добавления новой общей компетенции в стандарт необходимо на закладке «Компетенции»
выбрать закладку «Общие компетенции» и нажать кнопку «Создать», при этом откроется окно
ввода новой компетенции. В этом окне прежде всего нужно выбрать из справочника «Общие
компетенции» нужную компетенцию (см.рисунок).

Рисунок 6. Выбор общей компетенции
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Если в справочнике «Общие компетенции» нужной компетенции нет, необходимо сначала её
добавить, нажав на кнопку «Создать». В открывшемся окне вводим текст компетенции. После
сохранения данная компетенция будет доступна для всех стандартов третьего поколения.

Рисунок 7. Ввод общей компетенции

После выбора общей компетенции в справочник «Общие компетенции стандарта», необходимо
указать для каких квалификаций (а фактически, для какого образовательного уровня)
предназначена данная компетенция, и какой у неё код по стандарту. В случае совпадения кодов
компетенции для разных квалификаций удобно скопировать строку табличной части и заменить
квалификацию.

Рисунок 8. Указание квалификаций для компетенции

В конфигурации имеется отчет позволяющий проанализировать использование общих
компетенций в разных стандартах, что позволит унифицировать подходы к формированию общих
компетенций по схожим компонентам в разных учебных планах.
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Рисунок 9. Отчет "Анализ общей компетенции"

Профессиональные компетенции в стандарте также указаны для каждой квалификации стандарта
и сгруппированы по видам деятельности. Поэтому для ввода профессиональных компетенций
нужно перейти на закладку «Профессиональные компетенции» и начать с ввода групп – видов
деятельности. Для этого используется кнопка «Создать группу».

Рисунок 10. Ввод видов деятельности по квалификации

Вид профессиональной деятельности для каждой квалификации производится раздельно.
Возможно копирование группы и замена квалификации.
Затем для каждого вида профессиональной деятельности указывается набор профессиональных
компетенций, для этого необходимо нажать кнопку «Добавить».
Следующим шагом является заполнение структуры основной профессиональной образовательной
подготовки (ОПОП). В стандарте она дается раздельно для каждого уровня подготовки. В
программу мы их вводим в одну таблицу, указывая для каждого элемента ОПОП образовательный
уровень.
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Группы в ОПОП могут быть четырех типов:
 Раздел
 Цикл
 Профессиональный модуль
 Практика
Для «Профессионального модуля» указываются суммарная нагрузка, практический опыт, знания и
умения, а также компетенции, которые должен приобрести студент в результате изучения
модуля.
Для «Практики» указываются только приобретаемые компетенции и продолжительность практики
в неделях.
Для «разделов» и «циклов» указывается только суммарная нагрузка.
Мы рекомендуем сначала указать нагрузку для вложенных элементов, а потом скорректировать
для групп.

Рисунок 11. Создание раздела в структуре ОПОП

Рисунок 12. Создание цикла в структуре ОПОП
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Рисунок 13. Создание профессионального модуля в структуре ОПОП

Рисунок 14. Создание практики в структуре ОПОП

В зависимости от группы форма входящего в группу элемента – компонента ОПОП может быть
различной. Внутри цикла создаются привычные по стандартам второго поколения компоненты –
дисциплины, также возможна привязка цикла дисциплин из отдельного справочника «Циклы
дисциплин». Отличие заключается в привязке к ним общих и профессиональных компетенций и
указании приобретаемых знаний и умений.
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Рисунок 15. Создание компонента ОПО, входящего в Цикл ОПОП

Рисунок 16. Указание знаний и умений для компонента ОПОП
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Компетенции в компонент ОПОП можно вводить по одной с помощью кнопки «Добавить» или с
помощью специальной формы «Подбор». В данной форме выводятся все общие или все
профессиональные компетенции стандарта. Задача пользователя отметить галочками только те
компетенции, которые относятся к данному компоненту, и закрыть форму.

Рисунок 17. Подбор компетенций стандарта и привязка их к компоненту ОПОП

В конфигурации есть отчет, который позволяет проанализировать в рамках, каких компонентов
стандарта должно достигаться освоение общей компетенции и выстроить связанный логически
структурированный подход к освоению.
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Рисунок 18. Отчет "Анализ общих компетенций"

Для профессиональных компетенций также имеется отчет, позволяющий понять, в каких
компонентах они должны быть освоены.

Рисунок 19. Отчет "Анализ профессиональных компетенций стандарта"

Для групп - профессиональных модулей в качестве элементов создаются междисциплинарные
курсы (МДК).
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Рисунок 20. Создание МДК в структуре ОПОП

Для групп - практик в качестве элементов создаются элементы «практика».

Рисунок 21. Создание компонента «практика» в структуре ОПОП

Следующим шагом по заполнению стандарта является ввод контрольных цифр бюджета времени.
Обратите внимание, что в одну таблицу вводятся элементы для разных образовательных уровней.

Рисунок 22. Ввод бюджетов времени стандарта

На основе государственных стандартов создаются рабочие учебные планы.

Рабочие учебные планы
Справочник «Рабочие учебные планы» служит для хранения параметров рабочих учебных планов,
определяющих параметры обучения студентов. Доступ к форме списка справочника
осуществляется с помощью пункта «Рабочие учебные планы» панели навигации подсистемы
«Учебная часть».
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Рисунок 23. Форма списка справочника «Рабочие учебные планы»

Рабочий учебный план может быть заполнен вручную, на основе стандарта или загружен из
программы GosInsp (г.Шахты).
Как бы способом мы не заполняли учебный план, сначала в справочнике нужно создать элемент.
Для каждого рабочего учебного плана необходимо указать дату утверждения, год начала
подготовки по данному плану. Учебный план может быть базисным для других учебных планов.
Например, первый курс для некоторых специальностей на базе среднего общего образования
может быть одинаковым, и в этом случае достаточно набрать такой учебный план один раз и
использовать его в других учебных планах. Если данный учебный план является базисным, то
необходимо установить флаг «Это базисный учебный план». Если данный учебный план в данный
момент является основным для данной специальности, можно установить флаг «Основной план
по специальности», тогда значения параметров этого учебного плана будут использоваться
программой при формировании контракта с абитуриентом (документ «Контракт на обучение»).
Закладка «Основные данные» определяет параметры учебного плана. Здесь задаются
«Специальность», «Стандарт», на основе которого создается рабочий учебный план, «База
освоения» учебной программы, «Базисный учебный план» (если таковой используется),
«Образовательный уровень», «Форма обучения», «Нормативный срок обучения» и
«Квалификация», которую получит в результате студент.

Рисунок 24. Форма элемента справочника «Рабочие учебные планы»

Для РУП созданного по ФГОС третьего поколения форма выглядит несколько иначе:
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Рисунок 25. Рабочий учебный план по стандарту ФГОС 3-го поколения

Отличия РУП ФГОС 3 заключаются в отсутствие отдельной закладки «Практики» - они теперь
задаются в структуре ОПОП на закладке «План» и появлению закладки «Компетенции», на
которой задаются компетенции, которые приобретаются студентом в результате реализации
рабочего учебного плана.

Рисунок 26. Справочник компетенций в рабочем учебном плане

На закладке «План» задается собственно сам учебный план по изучаемым дисциплинам. Каждая
строка плана хранится в подчиненном справочнику «Рабочие учебные планы» справочнике
«Строки РУП».
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Рисунок 27. Учебные план на закладке «План» элемента справочника «Рабочие учебные планы»

На этой закладке в данный справочник можно ввести группы и элементы.

Рисунок 28. Форма группы справочника «Строки РУП»

Для сопоставимости со стандартом в группе имеются поля «Максимальная нагрузка», «Всего
занятий», в том числе «Лабораторные работы» и «Курсовое проектирование». Данные поля
можно на начальном этапе не заполнять – при вводе элементов они будут автоматически
рассчитаны как сумма аналогичных полей подчиненных группе элементов. Для группировки
дисциплин, предлагаемых на выбор, также необходимо создать для них отдельную группу, в
которой установить флаг «Вариативная часть». Если дисциплина факультативная, то нужно
установить флаг «Факультативная часть».
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Рисунок 29. Форма элемента справочника «Строки РУП»

Для рабочего учебного плана по стандарту 3-го поколения в строке РУП можно указать, что
элемент «это практика». Лабораторные и практические работы указываются вместе одной
суммой, поэтому в табличной части поле «Практические работы» использовать НЕ НУЖНО.
Дополнительно нужно указывать самостоятельную нагрузку студента дл каждого семестра.

Рисунок 30. Форма элемента справочника «Строки РУП» по стандарту 3-го поколения

Для элемента дополнительно указывается количество часов на практические работы и курсовое
проектирование. А также производится связывание компонента стандарта с конкретной
преподаваемой в учебном заведении дисциплиной.
На закладке «Распределение по курсам и семестрам» указываем во время каких семестров будет
преподаваться дисциплина. Для чего задаем номер семестра, общее количество часов, в том
числе часов на лабораторные, практические занятия и курсовое проектирование, а также
планируется форма контроля.
Для проверки введенных значений можно сравнить полученные цифры с данными
государственного стандарта, для чего в командной панели закладки «План» нужно нажать на
кнопку «Показать ГОС»:
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Рисунок 31. Вид табличной части «План» при нажатой кнопке «Показать ГОС»

Для РУП на основе стандарта 2-го поколения на закладке «Практики» задаются проводимые
согласно данного РУП практики:

Рисунок 32. Закладка «Практики» в форме справочника «РУП» на основе стандарта 2-го поколения

На следующей закладке вводится прочая дополнительная нагрузка. Нужно указать вид нагрузки,
способ проведения, зависимость от контрольного мероприятия и норму.

Рисунок 33. Закладка «Дополнительная нагрузка» в форме справочника «РУП»

На закладке «Группы» для справки можно увидеть учебные группы, обучающиеся по данному
рабочему учебному плану. Редактировать информацию на данной закладке нельзя. Для смены
рабочего учебного плана у группы нужно зайти в справочник «Учебные группы» и редактировать
элементы.

Рисунок 34. Закладка «Группы» в форме справочника «РУП»
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Заполнение РУП на основе стандарта
Для создания рабочего учебного плана на основе стандарта, необходимо обязательно на закладке
«Основные данные» указать стандарт, по которому будут заполняться данные и на закладке
«План» на командной панели нажать кнопку «Заполнить по стандарту».

Рисунок 35. Кнопка "Заполнить по стандарту" на закладке "План"

При этом сначала будут заполнены компетенции, а потом будет заполнен учебный план с
привязкой компетенций.
Важно, что в рабочем учебном плане общие и профессиональные компетенции хранятся в одном
справочнике. Но связь с исходными компетенциями стандарта будет сохранена.

Рисунок 36. Элемент справочника "Компетенции учебного плана" и связь с компетенцией стандарта
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В конфигурации имеется отчет для анализа компетенций учебного плана.

Рисунок 37. Отчет "Анализ компетенций РУП"

Загрузка РУП из программы UpSPOGosInsp
Для загрузки рабочего учебного плана из файла формата osf (xml), подготовленного с
помощью программы UpSPOGosInsp (ФГБУ "Информационно-методический центр
анализа" г.Шахты http://www.imtsa.ru) служит обработка «Загрузка РУП из
UpSPOGosInsp», которую можно вызвать из командной панели формы списка
справочника «Рабочие учебные планы» или из панели действий раздела «Учебная часть».

Рисунок 38. Обработка "Загрузка РУП из UpSPOGosInsp"

1. Для загрузки необходимо указать файл, из которого будет осуществляться загрузка, и
рабочий учебный план (РУП), в который будут загружены данные (план предварительно
должен быть создан и сохранен). Если в рабочий учебный план уже вносились данные, то
сначала его необходимо очистить, нажав на кнопку "Очистить РУП".
2. Затем для правильной привязки компетенций к дисциплинам необходимо загрузить
компетенции. Для этого нажимаем кнопку "Загрузить компетенции".
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3. Теперь можно загрузить учебный план, для чего нужно нажать кнопку "Загрузить
РУП".
В результате будут заполнены закладки: "Основные данные", "План" и "Компетенции".

Отчет «Учебный план по семестрам»
Данный отчет служит для анализа нагрузки по рабочему учебному плану и распределения ее по
семестрам. Отчет строится по заданному рабочему учебному плану. В него можно отобрать
данные по конкретному семестру.

Рисунок 39. Форма отчета «Учебный план по семестрам»

Заключение
Таким образом, мастер-класса наглядно продемонстрировал инструменты конфигурации
1С:Колледж. Мы ознакомились с инструментами для ввода стандартов и рабочих учебных планов
их анализа.
На текущий момент ясно, что система должна развиваться в следующих направлениях:
 Автоматизация разработки рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
 Автоматизация составления (загрузки) графика учебного процесса
 Разработка элементов поддержки принятия решений при составлении рабочих учебных
планов
 Повышение аналитических возможностей подсистемы (добавление отчетов)
И здесь нам нужна помощь пользователей. Необходимо понять какая информация требуется для
принятия решений по разработке учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих
программ, какие необходимо спроектировать отчеты, как может быть спроектирован бизнеспроцесс разработки рабочих программ.
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Программный продукт можно приобрести у партнеров фирмы «1С» в вашем городе.
Получить информацию о продукте, поработать в демонстрационной версии можно на сайте
фирмы «1С» http://www.v8.1c.ru/college и на сайте продукта www.1c-college.ru.
Вопросы и пожелания присылайте на адрес uz@online-ufa.ru
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