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СПБ ГБПОУ «Петровский 
колледж» 

25 – специальностей  

63 – образовательные программы 

130  - групп на  

очной форме обучения 

6 корпусов (два удаленных) 

328 преподавателей 
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Разработка и утверждение рабочих учебных планов, 
календарных графиков и графиков учебного процесса 

Формирование нагрузки учебных групп и 
преподавателей 

Контроль максимальной нагрузки преподавателей 

Контроль вакансий 

Составление и корректировка расписания учебных и 
промежуточной аттестации 

Контроль выполнения ФГОС 

Задачи планирования 
учебного процесса 



Особенности организации 
учебного процесса в колледже 

• Большое количество образовательных программ по разным 

уровням подготовки, формам и срокам обучения. 

• Процесс планирования осуществляется децентрализовано 

• Большое количество сотрудников, работающих с рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса, нагрузкой 

• Большой штат преподавателей (более 300 чел.) и наличие 

внешних совместителей и почасовиков 

 

4 



Процесс внедрения 

Апрель 2015 – декабрь 2016 – доработка и внедрение системы 1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет в 

соответствии с особенностями организации учебного процесса в 

колледже. 

Сентябрь 2016 – февраль 2017 – внедрение 1С: Колледж. ПРОФ.  

Планирование учебного процесса (при поддержке     ) 

• Подготовительный этап (сентябрь 2016-февраль 2017 года) – анализ процесса 

планирования. Разработка плана внедрения 

• 1 этап (март-май 2017 года) Загрузка рабочих учебных планов из программы 

«Шахты», корректировка загруженных планов. 

• 2 этап (июнь 2017) Формирование графика учебного процесса, формирование 

календарных графиков, формирование предварительной нагрузки. 

• 3 этап (август 2017) Корректировка графиков учебного процесса, корректировка 

и утверждение плановой нагрузки, выгрузка данных в1С: Автоматизированное 

составление расписания.  
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Взаимодействие 
информационных систем при 
планировании учебного 
процесса 
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Организация процесса 
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• Разработка и корректировка РУП 

• Разработка графика УП 

• Формирование календарных графиков 

• Формирование нагрузки группы 

Старший методист  

(3 чел) 

• Деление на подгруппы 

• Распределение доп.нагрузки (консультации, ВКР, 
ГИА, Рецензирование и т.п.) 

• Формирование документа «Нагрузка 
преподавателя» 

Специалист по 
тарификации 

• Распределение нагрузки преподавателей 

• В течение учебного года передача нагрузки 

• Контроль максимальной нагрузки преподавателя 

• Контроль вакансий 

Методисты отделений 
(ЦМК)  

(6 чел) 

•Составление расписания 

•Замены 

•Контроль фактической вычитки 

Специалисты 
учебного отдела 

 (3 чел) 



Порядок планирования организации учебного 

процесса в  

1С:Колледж ПРОФ и 1С: Автоматизированное 

составление расписания. Университет 
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1. Работа с Рабочими 
учебными планами 
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Составление графика 

Составление плана 

Печать в Excel 



2. Автоматическая генерация 
графика учебного процесса 
на планируемый учебный 
год 
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3. Генерация календарных графиков с 
автоматическим распределением 
часов по дисциплинам 



4. Формирование нагрузки группы 

• Автоматическое создание из РУП 

• Проверка на соответствие РУП после 

редактирования 

• Автоматический расчет дополнительной 

нагрузки на основании нормативов 

• Деление на подгруппы 

• Деление МДК на разделы 



5. Планирование нагрузки 
преподавателей 

• Автоматическое создание документов на 

основании нагрузки группы 

• Массовое закрепление преподавателя за 

дисциплинами 



6. Выгрузка данных в 1С: 
Автоматизированное составление 
расписания. Университет 

1С: Колледж 

1С: Автоматизированное  

составление расписания 



7. Составление технического (идеального) 
расписания на 2 недели 
8. Создание и корректировка двухнедельного 
расписания на период с учетом графика 
учебного процесса 



9. Замены 
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10. Публикация расписания и 
замен на портале колледжа 



11. Формирование отчетов и 
контроль 



Результаты внедрения 

• Оптимизировать процесс планирования за счет четкого определения 

ролей и функций сотрудников на каждом этапе.  

• Сократить операций ручного ввода документов и как следствие 

сократить количество ошибок. 

• Повысить прозрачность на всех уровнях планирования. 

• Создать условия для автоматического контроля выполнения 

требований нормативно-правовых актов РФ в сфере образования. 
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Благодарю за внимание! 
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Толстикова Светлана,  
Начальник отдела разработки ПО 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

s.tolstikova@petrocollege.ru 


