
Опыт построения комплексной системы 

управления вузом на основе решения 

«1С:Университет ПРОФ» 

 в Южном федеральном университете  

  6-я международная конференция  

«Решения 1С для корпоративных клиентов» 

  8-14 июня 2015 года 



Цель проекта 

 

Цель автоматизации —  

повышение эффективности принятия 

управленческих решений за счет построения 

единого информационного пространства вуза. 
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университет 
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Исходное состояние автоматизации  

бизнес-процессов ЮФУ 

Средства автоматизации бизнес-процессов  

АСУ «Деканат», АСУ «Абитуриент» 

Пакет ММИС «Учебные планы»  

АС «Расчет нагрузки преподавателей»  

Сервисы портала вуза — «Расписание», «Учебно-методические ресурсы»,  

«Сбор учебных планов» и др. 

Представление информации об учебном процессе на официальном сайте ЮФУ 

Используемые инструменты, технологии и платформы: Oracle, PostgreSQL, 

Microsoft Access, Microsoft Excel, 1C:Предприятие, RAD системы 

Проблемы: 

Некоторые технологии критичны по наличию специалистов 

Обеспечение многопользовательского режима 

Удаленная работа подразделений 

Проблема синхронизации данных между подсистемами в существующей 

архитектуре информационного пространства ЮФУ 

 



Основные этапы 

 Подготовительные работы — май — июль 2013 года 

 Внедрение подсистемы автоматизации работы  

приемной комиссии — май — август 2013 года  

 Внедрение подсистемы управления студенческим  

составом – сентябрь 2013 года – сентябрь 2014 года 

 Внедрение подсистемы организации и мониторинга  

трудоустройства выпускников — май 2014 года 

 Внедрение подсистемы управления послевузовским образованием  

и аттестацией научных кадров — сентябрь 2013 года — сентябрь 2014 года 

 Внедрение подсистемы планирования учебного процесса — 

январь 2014 — май 2014 года 

 Внедрение подсистемы управления научно-исследовательской работой  

и инновационной деятельностью — май — сентябрь 2015 года 

 Внедрение подсистемы управления дополнительным образованием —  

январь — август 2015 года 

 Внедрение подсистемы управления кампусом — ноябрь — декабрь 2015 года 

 Интеграция учетных систем ЮФУ с «1С: Университет ПРОФ» —  

апрель — декабрь 2015 года 



Подготовительные работы 

(Этапы 1-6 ГК) 

 подготовка и настройка серверных компонент  

технологической платформы «1С:Предприятие 8» 

 развертывание и настройка эффективной работы  

программного продукта «1С:Университет ПРОФ» на сервере 

 развертывание клиентских компонент «1С:Университет ПРОФ»  

на рабочих местах пользователей 

 автоматизировано более 70 рабочих мест, расположенных в Ростове-на-Дону  

и 10 филиалов в населенных пунктах ЮФО и СКФО 

 настройка механизма резервного копирования и восстановления информации 

 обучающие семинары, обучены сотрудники технических подразделений  

и более 60 пользователей системы 

 обеспечена возможность эффективной работы с системой более чем при 100 

одновременных соединений с системой 

 осуществлено постоянное методическое и консультационное сопровождение 

пользователей и технических работников системы 

 количество одновременных подключений (лицензий) – более 300 (за счет 

параллельной работы пользователей в других системах); 



Автоматизация приемной кампании 

(приёмная кампания 2014 года) 

С использованием «1С:Университет ПРОФ» 

проведен прием 2013 и 2014 года 

Работа с заявлениями абитуриентов: 

 Схема приема документов в режиме одного окна 

 Дистанционная подача заявлений  

(интеграция с «Веб-абитуриент») 

 Подано заявлений: > 30 000 

дистанционно: > 4500 

 Среднее время работы с абитуриентом: 15-30 мин 

Обмен данными с ФИС ГИА и приема: 

 Данные свидетельств ЕГЭ проверены  

в ФИС ГИА и приема  

 Завершена передача данных  

в ФИС ГИА и приема  

Отчетность: 

 адаптировано более 10 печатных форм и отчетов 

 данные о заключенных договорах доступны бухгалтерии ЮФУ из информационной системы 

 доступен для отображения отчет ГЗГУ, отчеты по запросу союза ректоров Ростовской области 

Автоматическое формирование из системы документов абитуриентов, 

списков рекомендованных и приказов 



Автоматизация работы  

со студенческим составом 

Импорт данных: 

 О физических лицах: 90 000 записей 

студенты: 30 000 записей 

преподаватели: > 7000 записей 

 Учебные планы из GosInsp ИМЦА: >1500 

 Экзаменационные ведомости: 150 000 

 Дипломы: 7 000 

C января 2014 г. учет всех обучающихся 

ведется только в «1С:Университет ПРОФ» 

Работа с приказами: 

 Добавлены подтипы (виды) приказов 

 Добавлены механизмы проверки приказов 

 Разработаны механизм установки подписей и виз, и механизм утверждения приказов 

 Изменен механизм хранения формулировок приказов 

 Осуществлен переход к единому формату хранения описания настроек приказов 

 Расчет размера стипендий в приказе о выплате стипендий производится автоматически на 

основании данных об успеваемости студентов 

 В системе создано более 11 000 приказов 

Настройка, актуализация, обучение: 

 Актуализированы базовые справочники  

(структура университета, военкоматы, контрагенты) 

 Изменен интерфейс экранных форм 

 Адаптирован механизм интеграции  

с информационной системой отдела кадров 

 Создано более 220 учетных записей пользователей 

 Проведены обучающие семинары, обучено  

более 70 пользователей; 



Отчеты. 

Сводный универсальный отчет 

 Адаптировано более 30 отчетов 

(справки, реестры справок, ведомости и др.) 

 Разработан сводный универсальный отчет по студентам: 

• Определение строк, колонок и выводимых полей; 

• Группировка по строкам, колонкам, полям; 

• Два типа: 

 Контингент; 

Движение контингента; 

• Режимы: 

 Списочный; 

 Статистический; 

 Диаграмма; 

• Фильтры (отборы); 

• Разнообразные настройки; 

• Сортировка; 

• Различные типы диаграмм и т.д. 



Успеваемость  

(элементы балльно-рейтинговой системы) 

 Разработаны механизмы и специализированные объекты  

учета успеваемости студентов; 

 Объект «Учет рейтинговых баллов студентов» (ведомости  

и аккумуляция данных для учета балльно-рейтинговой системы); 

 Объект «Перевод систем оценивания» для формирования баллов студентов; 

 Объект «Карта дисциплины» для определения правил учета рейтинга; 

 Справочник «Модули» для блочно-модульного представления дисциплины; 

 Другие объекты: 

• Справочник «Настройка системы оценивания»; 

• Регистр «Результаты успеваемости»; 

• Справочник «Типы контроля»; 

• Справочник «Типы успеваемости»; 

• Справочник «Типы расчета успеваемости»; 

 Итоговая оценка по дисциплине, которая вносится в зачетно-экзаменационную 

ведомость, зачетную книжку и, уже в конце обучения, — в приложение к диплому, 

отражает не только итоги сдачи экзамена или зачета, но и результаты учебной работы  

в течение всего семестра 



Интерфейсные формы объектов  

балльно-рейтинговой системы 



Организация и мониторинг 

трудоустройства выпускников 

Новые и адаптированные 

объекты: 

 Документ «Аудит эффективности 

трудоустройства» 

 Документ «Вакансии» 

 Справочники «График работы», 

«Уровень зарплаты», «Должности», 

«Трудовые квалификации», 

«Готовность к переезду», «Вид 

экономической деятельности», 

«Основной вид занятий», «Планы  

на будущее», «Уровни бизнеса», 

«Контрагенты» 

 Форма подбора вакансий 

 Форма подбора студентов по вакансиям 

Прочие изменения: 

 Загружен справочник «Контрагенты для 

трудоустройства» (более 150 записей) 

 Добавлено отображение информации  

о трудоустройстве выпускников в карточке 

физического лица 

 Адаптирован механизм создания 

«Анкеты трудоустройства» 

 Разработан механизм подбора вакансий  

в соответствии с данными, указанными  

в анкетах трудоустройства 

 Разработан специализированный отчет 

«Трудоустройство» 

 

 



Интерфейсные формы подсистемы 
«Трудоустройство» 



Планирование учебного процесса 

Работа с учебными планами: 

 Разработан механизм автоматизированного 

контроля основных параметров учебных 

планов специальностей и направлений 

подготовки на соответствие требованиям 

ГОС ВПО и ФГОС ВПО 

 Разработан механизм импорта дисциплин, 

блока дисциплин, графика учебного 

процесса из одного учебного плана в другой 

 Обновлены механизмы обмена данными  

с GosInsp в соответствии с новыми 

стандартами 

В июне 2014 года проведен расчет часов и распределены поручения 

преподавателей на 2014-2015 с использованием «1С:Университет ПРОФ» 

Распределение поручений: 

 Разработан механизм автоматического объединения 

в поток студентов разных направлений подготовки 

(специальностей) 

 Разработан механизм обновления распределений 

поручений с учетом набора студентов на первый курс 

 Разработан механизм закрепления за новыми 

подразделениями распределенных часов при 

изменении структуры университета и сохранения 

закрепленных за этими часами преподавателей 

 С использованием системы распределено 2,1 млн. 

часов между 2000 преподавателями вуза. 

Прочее: 

 Разработан ряд новых отчетов, модифицирован отчет «Учебный план» 

 Создано более 500 учетных записей пользователей  

 Проведено обучение более 300 человек по различным темам 



Интерфейсные формы подсистемы  

планирования учебного процесса 



Интерфейсные формы подсистемы  

планирования учебного процесса 



Интерфейсные формы подсистемы  

планирования учебного процесса 



Управление  

послевузовским образованием 

 Импортирована информация об аспирантах  

2-4 годов обучения и докторантах (всего 748 записей) 

 Добавлены подтипы (виды) приказов, необходимых 

только для аспирантов и докторантов 

 Адаптированы отчеты для аспирантов и докторантов 

(справка об обучении, справка о доходах и т.д.) 

 Адаптирована печатная форма индивидуального плана 

 Создано 140 учетных записей пользователей 

 Типовой функционал по управлению послевузовским  образованием 

практически полностью соответствует требованиям вуза 

С сентября 2013 г. учет аспирантов первого года обучения  

ведется в «1С:Университет ПРОФ» 

 

 



Промежуточные итоги внедрения 

Завершено внедрение подсистем –  

 приемная комиссия,  

 управление студенческим составом,  

 воинский учет, 

 планирование учебного процесса,  

 

С использованием «1С:Университет ПРОФ» принято более 30 000 заявлений 

от абитуриентов, создано около 11 000 приказов, сформировано и заполнено 50 000 

экзаменационных ведомостей, создано и распечатано более 20 000 дипломов, для 

более 1300 выпускников создан документ «Аудит эффективности трудоустройства», 

распределено более 2 100 000 часов нагрузки между преподавателями университета. 

 

Более 1300 пользователей имеют доступ к информационной базе, в период пиковых 

нагрузок зафиксирована одновременная работа около 300 пользователей. 

 

Внедрение программного продукта «1С: Университет ПРОФ» в Южном федеральном 

университете позволило оптимизировать процессы взаимодействия между различными 

структурными подразделениями, способствовало эффективной работе всех  сотрудников 

университета. 

 расписание, 

 аспирантура,  

 финансы. 



Отзыв о внедрении 

Внедрение комплексного решения «1С:Университет ПРОФ» 
позволяет значительно сократить количество отдельных 
подсистем автоматизации, что снижает издержки  
на интеграцию разнородных систем, исключает накладки  
при обмене данными. В том числе реализация в единой 
среде системы автоматизации приёмной комиссии  
и движения контингента студентов обеспечивает высокую 
эффективность подготовки к учебному году 

Махно Павел Викторович,  

начальник управления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Южного федерального университета 



Спасибо за внимание! 

ООО «СГУ-Инфоком» 

http://sgu-infocom.ru/ 

infocom@sgu-infocom.ru 

+7 (8652) 69-21-07 

skype: sgu-infocom 

ICQ: 662-274-574 

ФИРМА «1С»  

http://solutions.1c.ru/catalog/university 

+7 (495) 737-92-57 


