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Коротко о Русских Решениях

◼ Узкая специализация на автоматизации 

образовательных организаций

▪ 1С:Колледж

▪ 1С:Электронное обучение

▪ 1С:Автоматизированное составление расписания

▪ 1С:Электронный журнал колледжа

▪ 1С:Документооборот

◼ 1С:ЦКО №1 в по России и СНГ

◼ Собственные разработки: расписание для 

медицинских СПО, электронные журналы, 

ЛК для абитуриентов на 1С-Битрикс



Наши колледжи



Цифровая зрелость СПО
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Цифровая зрелость – это показатель цифрового 

развития образовательного учреждения.                 

1. Оценка цифровой зрелости:

основой результат – выявленные 

внутренние резервы.

2. Определение цели:

основой результат – руководство знает 

конкретно что хочет от цифровизации.

3. Разработка цифровой стратегии:

основой результат – дорожная карта 

достижения целей.
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Фрагментарная ИТ-система
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Комплексная «зрелая» ИТ-система



Принципы цифровой зрелости

◼ Продуктовый подход

◼ Привлечение внутренних интеллектуальных 

ресурсов

◼ Высокая скорость ввода в промышленную 

эксплуатацию

◼ Масштабирование успешных наработок в 

другие образовательные учреждения СПО

◼ Обеспечение социального дистанцирования

во время распространения инфекционного 

заболевания



Информационные системы создаются для перевода в электронный формат 
текущих бизнес-процессов, сами процессы не претерпевают качественных 
изменений

Бизнес-процессы выстраиваются в увязке с политикой цифровизации, 
перестраивается система обучения и обмена информацией

Системы образуют единое облачное цифровое 
пространство с «выходами» сервисов, доступными по 
принципу «одного окна»

Традиционные системы дополняются 
искусственным интеллектов, нейросетями, 
блокчейном, AR и VR

СТАДИЯ 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ ПРОЦЕССОВ

СТАДИЯ 3. СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРУЮТСЯ

СТАДИЯ 2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ ПРОЦЕССЫ

СТАДИЯ 4. ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ

Стадии развития цифрового колледжа



Модульная архитектура и 

микросервисы
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Это позволяет:
• внедрять сервисы независимо друг от друга;
• заменять и интегрировать новые информационные
системы и сервисы без большого количества доработок;
• организовать изолирование от сбоев (если один сервис
падает, остальные продолжают работать);
• организовать распределенную разработку (каждая
команда отвечает за свой сервис и делает релизы
независимо друг от друга)



Жизненный цикл студента и 

сервисы
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Продуктовая модель для 

дистанционного обучения

Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z

1С:Электронное обучение. Веб-кабинет – преподавателя и студента

Оценки, сообщения, 

новости, ответы 

на форумах

ЭОР, обезличенные 

успеваемость, 

форумы, сообщения, 

новости

Образовательная программа, учебный план,

УМК дисциплин, зачетка, портфолио

1С:Колледж

Списки студентов,

преподавателей, 

групп, дисциплин,

специальностей

Оценки за электронные 

курсы и тесты

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет



Организация бизнес-процессов: 

согласование учебных планов, УМК, 

расписания, специальностей и т.д.

1С:Документооборот 8

1С:Колледж

Процессный учет и учет 

рабочего времени

Обращения 

граждан

Единое файловое хранилище 

учебно-методических и научно-

исследовательских материалов

Мобильный документооборот 

(задачи, поручения, почта, 

контроль, календарь)

Встроенная почта
ОРД, Служебные 

записки, ЛПА, 

протоколы

Договорные 

документы

Организация и проведение 

мероприятий (заседаний, 

советов, ГАК и т.д) 

Документы
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Организация бизнес-

процессов:

согласования

документов по

начислению ЗП,

стипендий, финансовых

документов

Единое файловое 

хранилище 

бухгалтерских 

первичных документов

Продуктовая модель для 

документооборота



Модуль Личный кабинет 

абитуриента



Личный кабинет абитуриента и 

электронное тестирование ДЗМ МК2



Модуль Электронный дневник 

Когалымский колледж



Видеоуроки по работе с 1С:Колледж

Ссылка: https://youtu.be/V2-w19ei85w

https://youtu.be/V2-w19ei85w


Видеоуроки по работе с 

1С:Электронное обучение

Ссылка: https://youtu.be/5hnxoJApHKw

https://youtu.be/5hnxoJApHKw


Будем рады ответить на Ваши 
вопросы!

Стучитесь в Skype: ruresh

Пишите: welcome@ruresh.ru

Звоните: 8-800-551-00-24 (звонок бесплатный)

Вступайте в группу VK: https://vk.com/ruresh

https://vk.com/ruresh

