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Цифровая трансформация

 Письмо МОН РФ №МН-19/697 от 07.10.2021 О направлении методических 

рекомендаций по разработке стратегии цифровой трансформации 

образовательных организаций высшего образования Минобрнауки России

 На основе Указа Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года», в котором цифровая трансформация 

выделена одной из пяти национальных целей развития России до 2030 года

 Довольно интересный документ, описывающий как провести диагностику ОО 

и выработать стратегию

 Начинают с ВУЗов, но СПО тоже в той или иной мере коснется

 Документ состоит из нескольких разделов: цифровые сервисы, 

информационные системы, инфраструктура, управление данными, кадры, 

проекты цифровой трансформации, показатели достижения цифровой 

зрелости…



В докладе разберем, как 

«1С:Колледж» и «1С:Колледж 

ПРОФ» (далее 1С:Колледж) и 

другие программные 

продукты «1С» могут помочь 

выполнить эти требования 

разделов «цифровые 

сервисы» и 

«информационные 

системы»



 Для работы с абитуриентами в 1С:Колледж 
встроен Личный Кабинет Абитуриента (ЛКА), с 
помощью которого абитуриент может в 
электронном виде подать заявления на 
поступление в образовательную организацию и 
предоставить необходимые документы

 Для работы со студентами предусмотрены http-
сервисы, позволяющие предоставить 
информацию о расписании, оценках студента, 
его посещаемости. Также эту информацию 
можно предоставить посредством рассылок 
или выгрузки готовых html-страниц на ftp

 Интеграция с ФИС ГИА и приема, ФРДО

 В версии ПРОФ реализован «Информационный 
киоск» для взаимодействия со студентами 
непосредственно в программе

 В разработке мобильное приложение для 
студентов, интегрированное с 1С:Колледж



 В связке с «1С:Электронное обучение» 

и/или «1С:Образование» можно 

организовать Систему 

Дистанционного Обучения студентов

 1С:Колледж в этом случае выступает 

как поставщик информации: списки 

групп, дисциплин, преподавателей, 

расписание занятий



 Для работы со студентами 

предусмотрены http-сервисы, 

позволяющие предоставить 

информацию о расписании, оценках 

студента, его посещаемости. Также эту 

информацию можно предоставить 

посредством рассылок или выгрузки 

готовых html-страниц на ftp

 В версии ПРОФ реализован 

«Информационный киоск» для 

взаимодействия со студентами 

непосредственно в программе



 Как правило такая информация 

размещается на сайтах ОО, для 

удобства и автоматизации 

передачи такой информации на 

сайте в 1С:Колледж 

предусмотрена обработка 

«Информационная открытость», 

формирующая xml-файл с

данными о структуре ОО, 

основных данных, 

образовательных программах 



 В обеих версиях есть раздел 
«Производственное 
обучение» для организации 
производственных практик

 В версии ПРОФ 
предусмотрен раздел 
«Трудоустройство», 
позволяющий плотнее 
работать и с 
работодателями и со 
студентами в части 
трудоустройства: резюме, 
подбор студентов по 
требованиям 



 Ну собственно основная задача 1С:Колледж именно в этом и заключается

Привлечение 
абитуриентов

Приемная комиссия Отделение Успеваемость Посещаемость Выпуск

Электронный 
журнал

Учебная часть Расписание
Производственное 
обучение

Профессиональное 
обучение

Методические 
комиссии

Методическая 
работа

Рабочие программы Кадровый учет
Квалификация 
сотрудников

Охрана труда
Воспитательная 
работа

Общежитие
Воспитание в 
общежитиях

Социальный учет
Стипендия и 
материальная 
помощь

Расчеты за платное 
обучение

Управление 
качеством

АХО Канцелярия Трудоустройство
Медицинский 
кабинет

Материальная база Нормативная база

Аудиторный фонд Анкетирование
Интеграция

Кураторы
Сервис и 
администрирование

35 

разделов



 В 1С:Колледж есть отчет 

«Образовательный маршрут, 

предназначенный для знакомства 

студентов с образовательной 

траекторией

 Планируем включение этой информации 

в мобильное приложение студента



 В версии ПРОФ встроен 

электронный журнал, 

позволяющий 

преподавателям 

фиксировать информацию 

о проводимых занятиях через 

веб-клиент или через 

мобильный клиент

 Ведется разработка 

мобильного приложения для 

студентов, интегрированного 

с 1С:Колледж



 Для работы со студентами 
предусмотрены http-сервисы, 
позволяющие предоставить 
информацию о расписании 

 Другой пример реализации 
расписания: выгрузка сведений 
в базу данных сайта ОО

 Также мы планируем 
реализовать передачу 
индивидуального расписания в 
разрабатываемое мобильное 
приложение студента



 Уже приводил примеры с использованием http-сервисов

 Подробнее остановлюсь на Информационном киоске



• Взаимодействие с абитуриентами:

• Подача сведений об абитуриенте и 
заявлений в дистанционной форме

• Обратная связь: 

• получение сведений о состоянии 
поданных заявлений, 

• возможность задать вопрос

• Изменения: отзыв заявлений, 
изменение приоритетов

• Подача уведомлений о намерении 
обучаться

• Удаленная работа сотрудников 
приемной комиссии



 Формирование обходного листа 

встроено в 1С:Колледж

 Будем думать над «цифровизацией» 

сервиса

 Есть идеи по предоставлению копии 

диплома, подписанной ЭЦП



 Всем этим требованиям соответствует 

платформа «1С:Предприятие 8», на базе 

которой и разрабатываются прикладные 

решения «1С»:



Назначение 1С:Колледж и 1С:Колледж ПРОФ

программные продукты позволят учебному заведению:

• комплексно автоматизировать управление бизнес-процессами, 

в частности работу приемной комиссии, оперативное 

управление учебно-методическим процессом, студенческим 

контингентом;

• предоставить возможность накопления информации для анализа 

и дальнейшего принятия эффективных управленческих решений, 

что повысит качество предоставляемых услуг;

• обеспечить «прозрачность» управления как основным бизнес-

процессом (учебным процессом), так и вспомогательными 

процессами;

• автоматизировать управление системой менеджмента качества;

• предоставить учащимся и их родителям — основным клиентам 

учебного заведения — дополнительные информационные 

сервисы, что повысит их лояльность и упрочит положение 

учебного заведения в конкурентной среде.

Запись в 

реестре №4572 от 

05.07.2018 произв

едена на 

основании приказа 

Министерства 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

от 05.07.2018 

№347

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305922/
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/2eb/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20347%20%D0%BE%D1%82%2005_07_2018_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


Автоматизированные рабочие места (АРМ)
 Директор 

 Председатель приемной комиссии 

 Секретарь приемной комиссии 

 Заведующий  отделением и его секретарь  

 Заведующий учебной частью и его секретарь 

 Методист

 Заведующий кафедрой (ПЦК, ЦМК)

 Куратор (мастер) 

 Зам. директора по воспитательной работе 

 Секретарь зам. директора по воспитательной работе  

 Специалист отдела кадров

 Зам. директора по производственному обучению 

 Секретарь зам. директора по производственному обучению  

 Заместитель директора по методической работе

 Социальный педагог

 Председатель стипендиальной комиссии

 Бухгалтер по расчетам со студентами

 Ответственный за качество

 Медицинский работник

 Преподаватель

 Комендант общежития

 Информационный киоск

 Секретарь директора

 Ответственный за охрану труда

 Руководитель ПО

 Менеджер ПО

 Преподаватель ПО

 Зам.директора по АХО

П Р О Ф



Комплексная система для управления на всех уровнях 

управленческой деятельности от работы приемной комиссии до 

выпуска студента.
 В единой информационной базе: 

 Абитуриенты, студенты, сотрудники

 Территории и аудитории

 Государственные стандарты, учебные планы, рабочие программы и 
тематические планы

 Расписания и замены

 Планирование нагрузки и выполнение

 Приказы о движении, справки и отчеты

 Ведомости, направления на пересдачу, отчеты и сводные ведомости

 Учет посещаемости

 Планирование и учет прохождения практик

 Планирование мероприятий

 Приказы о поощрениях и наказаниях

 Рейтинги

 Дипломы и академические справки

 Методические материалы

 Стипендия и расчеты за платные услуги

 Сведения о проживающих в общежитиях

 Электронный журнал

 …..

ПЛАНИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ

КОНТРОЛЬ

УЧЕТ



 Количество данных непрерывно растет

 При этом качество данных снижается. Данные быстро стареют, нужно следить за актуальностью



Архитектура данных

 1С:Колледж в комплексе с другими программными продуктами на 

платформе «1С:Предприятие 8» решает все задачи работы с данными



Доступность и защищенность данных

 С одной стороны необходимо обеспечить доступность данных 

пользователям, которым они нужны

 С другой стороны существует коммерческая, конфиденциальная 

и персональная информация, к которой доступ должен быть 

ограничен

 Все эти задачи решаются на уровне платформы «1С:Предприятие 

8»

 Для обеспечения повышенного уровня защищенности данных 

существует специальная версия платформы «Защищенный 

программный комплекс 1С:Предприятие 8 .3 z», 

сертифицированная ФСТЭК РФ 

 ЗПК «1С:Предприятие 8.3z» может применяться в государственных 

информационных системах до 1 класса защищённости 

включительно, а также в информационных системах до 1 уровня 

защищённости персональных данных включительно



Основные выводы
 1С:Колледж и 1С:Колледж ПРОФ могут 

являться основой для цифровой 

трансформации образовательной 

организации

 Большинство требований и положений 

нормативных документов по цифровой 

трансформации или уже реализованы 

и планируются к реализации

 Высокая степень готовности позволяет 

осуществить переход с минимальными 

затратами



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

ivdovin@online-ufa.ru

vk.com/1c_college

https://www.youtube.com/channel/UC3ypxY8Lj9FvpZdmgu9RNZQ

https://t.me/chat1CCollege

ЛК 1С:Колледж

uz@online-ufa.ru


