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КГАПОУ "Ачинский техникум нефти и газа", г. Ачинск 

Обработка "Перезачет оценок студентов" для "1С:Колледж" 

Butorin D.N., butorin@achtng.ru 

Achinsk colledge of oil and gaz, Achinsk 

Data processor “Student grades transfer” for 1C:College 

Аннотация 

Анализируются разработка и внедрение обработки для реализации перезачета оценок 

студентов в "1С:Колледж". Обработка позволяет автоматически сопоставить полученные ранее 

оценки студентом его новому учебному плану, а также сформировать необходимые документы.  

Abstract 

The article describes a process of developing and deploying an external data processor “Student 

grades transfer” for 1C:College. The data processor automatically matches student grades obtained 

earlier with the new curriculum, and generates all necessary documents. 

Ключевые слова: оценки, обработка, перезачет, 1С:Колледж. 

Keywords: student grades, data processor, grades transfer, 1C:College. 

Во многих случаях при смене учебной группы студентом в образовательной организации 

среднего профессионального образования требуется реализовать перезачет оценок в связи со 

сменой учебного плана. На основе федерального закона об образовании [1] данный процесс 

происходит на основе локального нормативного акта. Перезачет оценок студентов выполняется 

каждый раз, когда студент меняет учебный план. Это происходит при переходе студента с 

одной специальности на другую, возвращении из академического отпуска, восстановлении 

после отчисления, зачислении переводом из другого учебного заведения и, как правило, любой 

смене учебной группы. Процесс перезачета оценок требует сравнения предыдущего и текущего 

учебных планов в разрезе полученных оценок. Необходимо найти соответствие между 

строками учебного плана, действующие оценки, сопоставить количество часов и форму 

контроля для принятия решения о перезачете. В ходе данного процесса результат может 

выражаться тремя видами решений – перезачет (оценка сохраняется в рамках нового учебного 

плана), переаттестация (дисциплину за период необходимо досдать/пересдать), аттестация 

(промежуточную аттестацию по дисциплине за период следует проходить вместе с группой).  

При ведении учетной деятельности на бумажных носителях вручную процесс перезачета 

инициируется студентом по заявлению. Далее процесс анализа оценок весьма утомителен, 

поскольку требует сравнения всех оценок студента, которые могут находиться в различных 

ведомостях, зачетке и справке об обучении с текущим учебным планом, а также анализа 

количества часов и сравнения формы контроля. В итоге в зависимости от действующего 

положения формируется ряд документов. Так, в Ачинском техникуме нефти и газа на основе 

локального нормативного акта [2] формируются следующие документы: ведомость 

соответствия перезачета (строки учебного плана по учебным периодам с результатом 

перезачета), индивидуальный план (ликвидация академической задолженности), набор 

ведомостей пересдачи, приказ о перезачете (оценки конкретного студента).  
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Поскольку в Ачинском техникуме нефти и газа внедрено прикладное решение 

"1С:Колледж" на базе платформы "1С:Предприятие 8", то удобно реализовать процесс 

перезачета в полуавтоматическом режиме. Именно поэтому нами разработана дополнительная 

внешняя обработка "Перезачет оценок студентов", которая на основании заявления студента 

анализирует его оценки в рамках текущего учебного плана и подсказывает, какие оценки 

возможно перенести, а какие требуют принятия решения пользователя (рис. 1).  

 

Рис. 1. Снимок экрана основного окна обработки "Перезачет оценок студентов" и меню выбора 

решения о перезачете оценки 

Таким образом, сотрудником учебной части создается документ "Заявление на перезачет", 

этот документ выбирается в обработке для дальнейшего проведения процедуры. Заявление 

необходимо также и потому, что процедуры перезачета за время обучения студента в 

образовательной организации могут происходить несколько раз. В окне обработки после 

выбора заявления необходимо нажать кнопку "Загрузить", после чего с левой стороны 

отображаются все оценки, полученные студентом, а с правой – оценки студента в контексте 

нового учебного плана с проектом решений по каждой из них.  

Алгоритмическим образом невозможно решить все возможные ситуации, для этого 

пользователь имеет возможность откорректировать решения по каждой оценке вручную. При 

этом программа цветовыми маркерами сообщает, какую оценку возможно автоматически 

перенести, если специальность, дисциплина, количество часов и форма контроля совпали 

(зеленый цвет), какие оценки можно перезачесть, если дисциплина совпала и количество часов 

в новом плане не больше и форма контроля не жестче (желтый цвет), также те оценки, которые 

требуют вмешательства пользователя (оранжевый цвет – количество часов и/или форма 

контроля не совпали). Розовым цветом отмечаются оценки, которые должны быть получены 

(если их нет). Благодаря этому пользователям удобно ориентироваться в полученных и 

перезачитываемых оценках. Выбрав решения в контекстном меню оценки (вызывается 

двойным кликом), обработка готова сформировать все необходимые документы, а также 

занести записи в регистр оценок студентов. На вкладке "Результаты перезачета" доступна 

кнопка "Сформировать", которая запускает процесс создания документов от указанной даты. 

Основной результат генерации это документ "Ведомость перезачета оценок", именно в ней 
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происходят изменения результатов перезачета, если это понадобится в дальнейшем, из этого 

документа происходит печать "Приказа", "Ведомости", "Направлений на пересдачу", а также 

"Индивидуального плана". Далее перезачтенные оценки доступны в соответствующих 

семестровых и итоговых ведомостях. Оценки за дисциплины, которые будут пересданы, 

должны будут внесены с помощью сгенерированных направлений на пересдачу.  

Разработка обработки начата в апреле 2016 г. и получила несколько релизов. Обработка 

умеет подбирать оценки для студентов, возвращающихся из академических отпусков, то есть 

учитывает смещение периодов обучения студентов.  

Таким образом, обработка "Перезачет оценок студентов" позволяет сэкономить время при 

подготовке документов, а также при автоматизированном учете оценок в информационной 

системе "1С:Колледж" при смене учебного плана студентами. Даже при зачислении студентов 

переводом из другого учебного заведения в обработке удобно проставлять оценки из справки 

об обучении в рамках текущего учебного плана. Видеодемонстрация работы обработки 

доступна в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D1XoLZbtcsA и на сайте: butorin.org.  
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