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В статье описывается идея применения языка разметки основных профессиональных образовательных 
программ для разработки учебной документации ОПОП в электронной среде. Раскрываются общие прин-
ципы построения предлагаемого языка, преимущества его использования по сравнению с традиционным 
подходом заполнения экранных форм. Обосновываются связи предлагаемого языка с языками вики-размет-
ки и xML, раскрывается принцип однозначного преобразования текстового описания материалов основ-
ных профессиональных образовательных программ в их описание на языке xML. Раскрывается синтаксис 
предлагаемого языка – способы использования маркеров разметки для описания атрибутов и соподчинен-
ных элементов образовательных программ, особенности описания соподчиненных элементов одного, двух 
и трех уровней вложенности, а также составных элементов одного уровня вложенности. Отмечается необхо-
димость соблюдения порядка следования описываемых элементов, раскрывается возможность учета этого 
порядка в разметке на языке xML. Приводятся примеры использования предлагаемого языка для описания 
целей, содержания, трудоемкости разделов, планируемых результатов обучения, используемых интернет-
ресурсов, программного и материально-технического обеспечения дисциплины «Информационные техно-
логии в математике», а также соответствующих приведенным примерам фрагментов xML-разметки для по-
следующей автоматизированной обработки в электронной среде.
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Управление процессами создания и ре-
ализации основных профессиональных 
образовательных программ в электронной 
среде требует большой и кропотливой рабо-
ты по описанию различных сведений этих 
программ [1, 2]. Требуется ведение перечня 
дисциплин и практик, указание для каждой 
дисциплины (практики) сведений по тру-
доемкости, месте в учебном плане, фор-
мируемым компетенциям, содержательном 
наполнении (планируемые результаты, раз-
делы, оценочные средства, рекомендуемая 
литература и др.), атрибутах о закреплении 

за кафедрами и утверждении. Традицион-
ный подход обработки такой информации 
в электронной среде предполагает созда-
ние экранных форм, где с использованием 
текстовых и числовых полей, элементов 
выбора, выпадающих списков и др. пользо-
ватель может описать каждый обрабатывае-
мый элемент – в данном случае дисциплину 
или практику. Недостатком такой работы 
является чрезмерная трудоемкость, так 
как отдельные экранные формы не позво-
ляют автоматизировать процесс ввода или 
уточнения информации для целой группы 



MODERN HIGH TEcHNOLOGIES   № 8, 2019

62 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00)

дисциплин (практик). Затрудняется копи-
рование или перенос (возможно, что с не-
большими изменениями) информации по 
дисциплинам и практиками между разными 
образовательными программами, которые 
зачастую могут иметь весьма много общего. 
Определенные сложности составляет также 
создание и оперативное обновление таких 
форм разработчиками электронной среды, 
так как это требует времени, тщательного 
тестирования, обучения пользователей.

Описанная выше ситуация делает акту-
альной разработку и внедрение новых под-
ходов управления документацией основных 
профессиональных образовательных про-
грамм. В этой связи нами была поставле-
на цель разработки подхода, основанного 
на описании образовательных программ 
в виде обычного текста с использованием 
специализированного языка.

Материалы и методы исследования
Предлагаемый нами язык описания основных 

профессиональных образовательных программ – это 
язык разметки, который позволяет выделить в тексто-
вом описании дисциплины и практики структурные 
элементы, указать необходимые атрибуты, а также 
описать информацию нижних уровней вложенности. 
Это язык, который по своей сути обеспечивает раз-
метку, подобную xML, но по синтаксису подобен 
языкам вики-разметки [3, 4], т.е. достаточно прост 
и интуитивно понятен для пользователей, непосред-
ственно может использоваться для текстового описа-
ния образовательных программ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для того, чтобы пояснить предложен-
ную идею языка описания образовательных 
программ, приведем примеры его возмож-
ного использования для описания дисци-
плин и практик в рамках основных профес-
сиональных образовательных программ. 
Заметим, что такое описание в принципе 
можно вести двумя способами:

1) для каждой отдельной дисциплины 
или практики описывать все ее структурные 
элементы;

2) для каждого типа структурного эле-
мента описывать содержание всех имею-
щихся дисциплин и практик.

В данной статье мы будем рассматри-
вать второй подход, который нами был апро-
бирован в рамках проекта создания портала 
учебной документации Matrix [5, 6], пока-
зал свою состоятельность и эффективность 
в плане реализации различных стратегий 
групповой обработки информации образо-
вательных программ.

Так, атрибутами дисциплин и практик 
являются номера закрепленных кафедр, ин-
дексы формируемых компетенций, инфор-

мация о номерах семестров и часах. Основ-
ными структурными элементами при этом 
являются:

– цели и содержание;
– разделы и планируемые результаты 

обучения;
– списки оценочных средств;
– рекомендуемая литература;
– требуемое программное обеспечение 

и информационные технологии;
– материально-техническое обеспечение;
– списки разработчиков.
По каждому из таких элементов для 

всей образовательной программы в целом 
нами предлагается вести список всех дис-
циплин и практик, а для каждого элемента 
этого списка – описывать атрибуты и сопод-
чинённые элементы. При этом синтаксис 
языка описания образовательных программ 
строится на двух простых правилах:

1) соподчиненность элементов опреде-
ляется маркерами ==, =, -, указанными в на-
чале строки;

2) атрибуты элементов описываются 
в круглых скобках, размещенных в конце 
строк.

Маркер «два знака равно» (==) для рас-
сматриваемого нами случая всегда является 
маркером дисциплины или практики. Мар-
кер «один знак равно» (=) позволяет выде-
лить, например, такие структурные элемен-
ты, как разделы. Далее в разделах, используя 
маркер «черточка» (-), можно описать пла-
нируемые результаты обучения (результаты 
обучения в терминах «знать», «уметь», «вла-
деть»). Для иллюстрации этих положений 
приведем описание на предлагаемом нами 
языке дисциплины «Информационные тех-
нологии в математике», а также соответству-
ющую этому описанию xML-разметку.

На рис. 1 приводится пример описа-
ния целей и содержания дисциплины «Ин-
формационные технологии в математике». 
В данном описании выделен заголовок дис-
циплины, далее следует текстовый блок 
(цель обучения дисциплине), после чего 
выделяются два раздела и их содержание. 
Для разделов также указаны атрибуты. 
В данном случае – это трудоемкость разде-
лов (количество часов, отводимых на лек-
ции, лабораторные работы, практические 
занятия и самостоятельную работу студен-
тов). Соответствующая данному описанию 
xML-разметка приводится на рис 2.

В приведенном примере используется 
возможность двухуровневого описания ин-
формации образовательной программы. Три 
уровня, как было отмечено, возможно выде-
лить с использованием маркера «черточка». 
Это может использоваться при описании 
планируемых результатов обучения (рис. 3).
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Рис. 1. Описание целей и содержания дисциплины «Информационные технологии в математике»

Рис. 2. XML-разметка содержания дисциплины «Информационные технологии в математике»

Рис. 3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
«Информационные технологии в математике»

В приведенном на рис. 3 примере пла-
нируемые результаты обучения описыва-
ются в виде перечня формируемых компе-
тенций (указаны как атрибуты разделов), 
а также элементов «знать», «уметь», «вла-

деть», которые представлены списком в че-
редующемся порядке. В частности, для пер-
вого раздела указаны две позиции «знать» 
(«знать состав и назначение…», «знать син-
таксис языка описания…»), одна позиция 
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«уметь» («уметь использовать системы…») 
и одна позиция «владеть» («владеть опытом 
решения…»). Для второго раздела пози-
ции «знать», «уметь» и «владеть» указаны 
в единичном экземпляре. Соответствующая 
данному описанию xML-разметка приведе-
на на рис. 4.

Описание образовательных программ 
требует конструирования структур данных 
не только со многими уровнями вложенно-
сти, но и описание составной информации, 
относящейся к одному уровню. Например, 
это описание требуемых интернет-ресур-
сов, программного и материально-техниче-
ского обеспечения. В данном случае может 
использоваться прием ввода блоков инфор-
мации через пустую строку. Пример такого 
описания приводится на рис. 5. 

В примере, представленном на рис. 5, 
приводится описание трех блоков информа-
ции, что позволяет эти блоки структуриро-
ванно представить и в формате xML (рис. 6).

Следует отметить, что в данном случае, 
равно как и при описании разделов, планиру-
емых результатов обучения, требуется соблю-
дение порядка следования представленных 
блоков. Для этого в xML-формате предусмо-
трены маркеры порядка – атрибуты ord. При 
этом списочный характер рассматриваемой 
нами информации (перечни интернет-ресур-
сов и др.) в процессе преобразования к xML 
не учитывается – такое преобразование, при 
необходимости, возможно делать на более 
высоких уровнях обработки информации, 
когда появляется возможность более точно 
учитывать ее характер.

Рис. 4. XML-разметка содержания дисциплины «Информационные технологии в математике»

Рис. 5. Описание интернет-ресурсов, программного и материально-технического обеспечения 
дисциплины «Информационные технологии в математике»
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Выводы
Таким образом, предложенный нами 

язык описания основных профессиональ-
ных образовательных программ позволяет 
реализовать систему, где будет представле-
на вся информация, относящаяся к ОПОП, 
будут доступны гибкие стратегии описания 
такой информации, уточнения и расшире-
ния формы представления, если это необ-
ходимо. Язык описания обеспечивает вза-
имно-однозначные преобразования между 
исходной формой и xML, что позволяет, 
с одной стороны, предложить пользовате-
лю простой и интуитивно понятный язык, а 
с другой – достичь высокой степени автома-
тизации и глубины обработки представлен-
ной информации в электронной среде. Сама 
идея текстового описания образовательной 
программы через уточнение информации по 
дисциплинам и практикам по конкретным 
содержательным блокам позволяет приме-
нить методы групповой обработки содержа-
ния ОПОП – общее редактирование текста 
в редакторе, копирование с изменением, ав-
тозамену, Excel-автоматизацию, матричный 
выбор параметров ОПОП. Данные способы, 
принципиально возможные при использова-
нии текстового описания образовательной 
программы на предлагаемом нами языке, 
также прошли апробацию в рамках проекта 
портала учебной документации Matrix и по-
казали свою эффективность.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований и Волгоград-
ской области в рамках научного проекта 
№ 18-413-340002\18 «Разработка и оценка 
качества основных профессиональных об-
разовательных программ в электронной ин-
формационно-образовательной среде уни-
верситета в условиях модульного подхода 
и требований современных стандартов».
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