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Более 20 лет я 

занималась разработкой 

и внедрением систем 

электронного 

документооборота, а в 

настоящее время 

преподаю в вузе.
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В процессе обучения 

дисциплине 

«Электронный 

документооборот» я 

стала использовать СЭД 

и  подготовила учебное 

пособие по выполнению 

лабораторных работ и 

проектов.
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Пандемия COVID-19 и 

переход на дистанционное 

обучение потребовали 

быстрого и 

принципиального 

изменения применяемой 

модели обучения.

2–3 февраля 2021 года 
XXI международная научно-практическая конференция

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 4



Для дистанционного 

обучения принято 

решение 

использовать 

демонстрационные 

конфигурации «1С: 

Документооборот 8».
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Демонстрационные процессы и среды
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Процессы Среды

Обработка внутренних документов Строительный холдинг «Меркурий»

Обработка входящих документов Администрация небольшого города

Управление мероприятиями Администрация небольшого города

Автоматизация бизнес- процессов Администрация небольшого города



Подготовка к дистанционному занятию

▪ Разработка сценария обработки документа в системе.

▪ Подготовка рекомендаций по выполнению лабораторной работы в 

виде презентации.

▪ Составление заданий для самостоятельной работы студентов.
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Проведение дистанционного занятия

▪ Демонстрация преподавателем процесса обработки документов в 

одной из демонстрационных конфигураций.

▪ Выдача заданий студентам для самостоятельной работы.

▪ Направление видеозаписи занятия, заданий и презентации 

студентам.
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Примеры заданий для студентов
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Обработка внутренних документов Обработка входящих документов

Подготовка и согласование служебной 

записки о закупке канцелярских товаров

Приглашение для участия в научно-

практической конференции

Подготовка и согласование договора 

аренды помещения для склада готовой 

продукции

Обращение гражданина об установке 

дорожного знака 
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Самостоятельная работа студентов

▪ Выполнение заданий по обработке документов в демонстрационных 

конфигурациях «1С: Документооборот 8». 

▪ Подготовка отчета о выполненной работе.

▪ Защита отчета на промежуточной аттестации. 
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Пример отчета студента
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Демонстрационные конфигурации 

«1С: Документооборот 8» применимы 

для следующих дисциплин

▪ Автоматизация документооборота.

▪ Автоматизированные системы управления документацией.

▪ Безопасность электронного документооборота.

▪ Документооборот и делопроизводство.

▪ Информационные системы управления документооборотом.

▪ Организация работы с технотронными документами.

▪ Управление документооборотом.
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Деловой документооборот России 

переведут в электронный вид
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СЭД для учебных целей должна:

▪ иметь возможность работы с использованием «облачных»                             

технологий для обеспечения удаленного режима обучения;

▪ обеспечивать возможность каждому студенту самостоятельно и независимо от других 

обучающихся и преподавателей работать в созданном при регистрации 

персональной демо-среде, информационные ресурсы и функциональные 

возможности которой должны сохраняться на неограниченно длительный срок;

▪ предоставлять возможность преподавателю получать доступ к демо-среде

обучающихся у него студентов с целью контроля и оказания помощи;

▪ содержать фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также позволять его изменять в случае 

необходимости.
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


