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формируется и график платежей в виде таблицы платежей (для решения учетных задач) 

и в текстовом виде (для печатной формы договора). 

3. добавлены также несколько шаблонов печатных форм, заполнение которых 

выполняется в процессе их вывода на печать: Договор с гражданином РФ, Договор с 

гражданином иностранного государства, Договор на второе высшее образование, 

Договор с юридическим лицом. 

4. добавлен механизм формирования номера договора, для чего используются сведения из 

поданного заявления абитуриента и выбранного учебного плана. 

В настоящее время в системе "1С:Университет ПРОФ" осуществляется управление 

договорами на обучение для студентов 2015 г. поступления. 

Для решения задачи интеграции сведений об обучающихся, поступивших в 2014 г. и 

ранее, учет которых осуществляется в системе управления учебным процессом "Деканат" и 

системе "Договор на образовательные услуги", и обучающихся, поступивших в 2015 г. в рамках 

системы "1С:Университет ПРОФ" возникла необходимость разработки механизмов импорта в 

систему "1С:Университет ПРОФ" учебных планов и личных карточек студентов из системы 

"Деканат", а также сведений о заключенных договорах из системы "Договор на 

образовательные услуги" (рис. 1). Поскольку в системе "1С:Университет ПРОФ" отсутствует 

механизм расчета пени, его также необходимо разработать. Решение двух последних задач 

позволит в перспективе осуществить управление договорами на обучение для студентов всех 

курсов в рамках одной системы – "1С:Университет ПРОФ". 
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Разработка и внедрение обработки Мастер расписания в "1С:Колледж" 

Butorin D.N., butorin@achtng.ru, 

Achinsk Colledge of Oil and Gas, Achinsk 

Development and deployment of the "Timetable wizard" data processor in 1C:College 

Аннотация 

Представлен процесс разработки и внедрения обработки "Мастер расписания" для 

"1С:Колледж", которая позволяет упростить создание расписания занятий в ручном режиме. 

Обработка позволяет производить необходимые проверки занятости преподавателей, кабинетов 

и контролировать объем превышения нагрузки. Кроме того, создание расписания производится 

в визуальном стиле с использованием механизма drag-and-drop. Обработка является удобной 

альтернативной стандартной форме документа "Расписание на дату" и масштабному решению 

"1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж". 
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Abstract 

The article describes the development and deployment of the "Timetable wizard" data processor 

for 1C:College. The data processor simplifies the manual timetable creation. It checks the availability 

of teachers and classrooms and monitors the total teaching load. It also has a graphical user interface 

that uses the drag-and-drop feature. The data processor provides a handy alternative to the standard 

"Schedule for date" document and the large-scale solution 1C:Automated Timetabling. College. 

Ключевые слова: расписание, обработка, "1С:Колледж" 

Keywords: schedule, data processor, 1C:College 

Ачинский техникум нефти и газа одним из первых в Красноярском крае начал внедрение 

прикладного решения "1С:Колледж" в качестве системы управления учебным заведением. С 

учетом распоряжения Правительства Российской федерации №236-р от 14 февраля 2015 года об 

утверждении плана мероприятий по созданию единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам данная работа получила новый импульс 

развития. 

История внедрения системы "1С:Колледж" в Ачинском техникуме нефти и газа ведет свое 

начало с 2010 года. Именно тогда был приобретен программный продукт и произведено 

первоначальное заполнение базы данных. В последующие годы периодически обновлялась 

информация о контингенте, однако, база не находилась постоянно в актуальном состоянии. В 

основе этого лежали различные причины – недостаток времени, опыта использования данного 

сложного программного решения, а также четкой стратегии внедрения. К 2014 году в учебном 

заведении назрела острая проблема нехватки учебных кабинетов и, отсюда, проблема 

составления расписания. С одной стороны, число учебных групп превысило количество 

учебных аудиторий – 32 группы против 28 аудиторий. По планам этого года, в следующем 

учебной году количество групп станет равным 36, а количество кабинетов не увеличится. С 

другой стороны, мягкая и демократическая политика руководства позволяет менять занятия в 

течении учебной недели. Вместе с тем, в 2011 году реализовано отображение расписания 

учебных занятий на официальном сайте учреждения. Это добавило новую задачу для дневного 

отделения по представлению и публикации расписания занятий в пригодном для модуля сайта 

учебного заведения. Все это привело к тому, что к началу 2015 года один специалист дневного 

отделения тратил 3-4 часа в день для создания, корректировки и публикации расписания 

учебного заведения. 

В феврале 2015 года появилось сообщение о создании программного продукта 

"1С:Автоматизированное составление расписания. Университет", а чуть позже и версии 

"1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж". Возможность попробовать 

данный программный продукт имелась только с помощью удаленного доступа без возможности 

интеграции с собственной базой "1С:Колледж". Главное преимущество продукта состояло 

именно в автоматизированном составлении расписания и возможности ручного составления в 

привычном виде. По причине высокой цены и неуверенности в успешном внедрении 

приобретение продукта отложили, кроме того, для него следовало запустить в промышленном 

режиме эксплуатации продукт "1С:Колледж". 

Активное развитие внедрения произошло после подписания договора о внедрении и 

поддержке с внедренческим центром "1С-Рарус Новосибирск". За короткий срок (3-4 месяца) 

удалось запустить систему учета контингента, учебных планов и оценочных ведомостей в 

"1С:Колледж". Основная цель состояла именно в реализации ведения контингента от приема до 

выпуска в одном программном продукте – "1С:Колледж". Ранее использовалось несколько 
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источников ведения документации о контингенте, какая-то информация находилась на 

бумажных носителя, какая-то в текстовых и табличных документах, а некоторая только в 

голове специалистов учебного заведения. Перед печатью дипломов информация о 

выпускниках, дисциплинах, часах и оценках переносилась в отдельное приложение для печати 

дипломов. Теперь же все приказы по контингенту, справки, учебный планы и ведомости 

учитываются в системе "1С:Колледж", то есть она является первичной системой учета. 

Однако, в функционале "1С:Колледж" не реализовано составление расписания, поэтому 

было решено реализовать его собственными силами. В октябре 2015 года начата разработка 

внешней обработки для составления расписания – Мастер расписания. Внешняя обработка 

использует плановую и фактическую нагрузку преподавателей для отображения и контроля 

количества часов преподавателя. Внешняя обработка на выходе формирует либо документ 

"Шаблон расписания", либо документ "Расписание на дату". В ходе разработки принято 

решение разделить область окна на две части по вертикали, а не по горизонтали, как в 

конфигурации "1С:Автоматизированное составление расписания". Это позволяет на 

широкоэкранном мониторе более удобно наблюдать за формирующимся расписанием в левой 

части окна и таблицей с нагрузкой в правой. Добавление строки расписания производится 

перетаскиванием строки нагрузки на нужную пару группы, после этого открывается окно с 

выбором кабинета. В новом окне отображаются все аудитории, причем подходящие – в верхней 

части списка, кроме того, они выделяются начертанием. Занятые текущим расписанием 

аудитории отмечаются заливкой, также выводятся сведения о группе, преподавателе, 

дисциплине и подгруппе напротив занятых кабинетов. Обработка рассчитана на работу с 

неограниченным числом подгрупп и потоков. Она позволяет в любой время отредактировать 

расписание, вывести преподавателя из расписания, изменить аудиторию, подгруппу. С учетом 

специфики нашего учебного заведения возникла необходимо учета выданных часов по 

отдельной подгруппе, для чего добавлен соответствующий реквизит в регистр накоплений 

плановой и фактической нагрузки преподавателя. В ходе разработки "Мастера расписания" 

появилась возможность автоматизировать процесс публикации расписания на сайте одной 

кнопкой. 

Первая апробация созданной обработки показала существенное сокращение временных 

издержек на составление, корректировку и публикацию расписания. Как любая автоматизация, 

решение данной задачи на первых этапах также потребовало дополнительного труда, в 

частности по переносу нагрузки в систему "1С:Колледж". Но при постоянном составлении 

расписания в базе данных, учете и списании нагрузки преподавателей задача по ведению 

нагрузки упрощается. Так, например, если ранее только подготовка расписания для публикации 

на сайт занимала около часа, то теперь ее возможно реализовать по щелчку одной кнопки. 

Также и составление расписания в условиях нехватки кабинетов производилась вручную на 

нескольких склеенных листах А4, то обработка позволяет наглядно видеть, править и 

контролировать расписание, занятость преподавателей и кабинетов автоматически и визуально. 
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Рис. 1. Основное окно обработки "Мастер расписания" и выбора аудитории. 

Естественно, что при эксплуатации следует быть готовым к доработкам и корректировкам 

механизмов. Разработка обработки "Мастер расписания" дала дополнительную мотивацию на 

внедрение "1С:Колледж" в учебном заведении. В заключении с уверенностью следует 

подчеркнуть, что свою задачу обработка "Мастер расписания" решает. 
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Особенности автоматизации учебного планирования вуза 

 на основе платформы "1С:Предприятие 8" 

Eydlina G.M., gm20051@yandex.ru, 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Universities' timetable automation based on "1C:Enterprise 8" platform 

Аннотация 

Рассмотрены особенности автоматизации процессов учебного планирования и интеграции 

таких бизнес-процессов в информационную систему управления университетом на основе 

платформы "1С:Предприятие 8". 

Abstract 

The article describes the specifics of automated timetable generation and the integration of the 

automation business processes to the university management information system, which is based on 

1C:Enterprise. 


