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Назначение программы  

• Программный продукт «1С:Управление учебным центром» представляет собой 

комплексное решение задач управления, поддержки бизнес-процессов, учетных функций 

учебных центров любого профиля, вида финансирования и отраслевой направленности.  

• Также оно может быть применено для автоматизации работы бизнес-тренеров, центров 

повышения квалификации и переподготовки, центров корпоративного обучения и 

дополнительного образования.  

• Реализована возможность многофирменного учета, учета работы филиалов. 

• Решение позволяет автоматизировать и организовать разделение доступа следующих 

сотрудников: 

• Руководитель 

• Менеджер по планированию 

• Менеджер по набору 

• Менеджер по обучению 

• Кассир 

• Преподаватель 

 



Функциональные возможности 

• Планирование учебного процесса 

• Описание имеющихся курсов, составление расписания курсов и 

занятий 

• Обеспечение учебного процесса методическими и прочими 

материалами 

• Контроль ресурсов 

• Поддержка цепочек курсов, постоянно идущих курсов и курсов по 

мере комплектования групп 

• Поддержка форм обучения и смешанного обучения 

• Планирование нагрузки преподавателей 

• Управление ценами и анализ эффективности маркетинга 

• Проведение набора слушателей 

• Планирование и учет взаимодействия с физическими лицами и 

контрагентами (электронная почта, телефонные звонки, смс, 

встречи) 

• Работа с физическими (в том числе и  с несовершеннолетними) и 

юридическими лицами 

• Регистрация и анализ заявок, контроль поступления оплаты и 

взаиморасчетов 

• Продажа курсов целиком, абонементов, разовых и пробных 

занятий 

• Подготовка договоров, документов (счета, акты, согласия на 

обработку данных) 

• Поддержка расчета фактической стоимости в зависимости от 

посещения 

• Подключение торгового оборудования 

• Печать и выдача свидетельств для ЦСО «1С» 

• Управление движением контингента 

• Зачисление, отчисление, перевод, выпуск, продление обучения 

• Анализ движения контингента 

• Печать и выдача свидетельств 

• Учет срока действия свидетельства об обучении 

• Учет учебного процесса 

• Настройка конфигурации: 

• Параметрическая 

• Подключение внешних печатных форм 

• Настройка макетов 

• Дополнительные реквизиты и свойства 

• Заметки и напоминания 

• Подключение к объектам конфигурации и хранение файлов 

• Открытый код 

• Дата запрета редактирования 

• Загрузка информации из таблиц 

• Администрирование 



Формы обучения 

• В справочнике «Дисциплины» 

значение по умолчанию 

«Основная форма обучения» 

• В документе «Расписание 

курса» можно задать форму 

для конкретного курса 

• Если в «настройках 

параметров учета» включена 

функциональная опция 

«Применяется смешанное 

обучение», то в документе 

«Заявка на курс» можно 

задать форму обучения для 

конкретного слушателя 
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Виды курсов по расписанию 

• Виды курсов: 

• По расписанию: для курса задаются 

конкретные даты начала и окончания. При 

необходимости они могут быть 

отредактированы. 

• По мере комплектования: работа с таким 

курсом происходит в два этапа: 

• Объявляется набор в группу, происходит прием 

заявок 

• В документе «Расписание курса» 

устанавливается флаг «Группа 

скомплектована» и становятся доступными 

реквизиты для задания начала и окончания 

курса и планирования занятий 

• Постоянный: курс идет постоянно, например 

это кружок по определенным дням недели. В 

документе «Расписание курса» задается 

«сетка расписания» для учебной группы 
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Подача заявки клиентом 

• Реализована отдельная роль 

«Клиент» 

• При входе пользователя с этой 

ролью запускается обработка 

«Мастер записи на курс» 

• Слушатель видит список курсов, на 

которые есть запись, может 

посмотреть подробную 

информацию по каждому курсу 

• После выбора курса и нажатия на 

кнопку «Записаться на курс» 

слушателю предлагается ввести 

информацию о себе 

• При нажатии на кнопку «Отправить 

заявку» будет создан документ 

«Заявка на курс» 6 



История слушателя 

• В справочнике «Физические лица» появились возможности: 

• Просмотреть историю приказов по данному слушателю: Движение 

слушателей 

• Посмотреть историю подачи заявок слушателем на различные курсы: 

Потенциальные слушатели 
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Печатные формы  
«Справка об обучении» 

• В документах: 

• Зачисление на курс 

• Отчисление с курса 
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Цепочки курсов 

• Механизм 

предназначен для 

выстраивания 

последовательности 

взаимодополняющих 

курсов 
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• В справочнике «Дисциплины» 

указывается следующий курс 

• С помощью отчета 

«Приглашения по цепочке 

курсов» мы видим кого и на 

какой курс можно пригласить 



Мастер формирования 
свидетельств 

• Позволяет 

сформировать 

документы 

«Свидетельство» по 

списку слушателей 

курса  

• Табличная часть 

заполняется 

автоматически. Можно 

пометить флагом 

«Выписать» 

слушателей для 

которых нужно 

выписать документ 
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• При нажатии на кнопку «Выписать 

свидетельства» будут сформированы 

документы, которые будут показаны в 

колонке «Свидетельство»   



Тематическое планирование 

• В справочнике 

«Темы», подчиненном 

справочнику 

«Дисциплины» можно 

задать темы занятий 

• В документе 

«Расписание курса» 

можно провести 

планирование занятий 

по темам 

• В документе 

«Занятие» можно 

указать конкретную 

тему занятия 
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Электронный журнал 

• Обработка 

«Журнал» 

позволяет 

преподавателю 

контролировать 

ход обучения в 

привычной форме 

• Каждая колонка 

соответствует 

отдельному 

документу 

«Занятие» 
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Интеграция с «Яндекс:касса» 
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1.0.5 

Из программы 1С 

выставляется счет с 

ссылкой на страницу 

оплаты

Программа 1С 

получает 

уведомление об 

оплате

Покупатель 

проходит по ссылке 

и оплачивает заказ 

на странице 

Яндекс.Кассы



Планы разработки 

• Прочая торговля 

• Рассылка информации с помощью шаблонов рассылки 

• Учет затрат и анализ доходности 

• Удобный механизм планирования занятий по всем 

курсам сразу с помощью планировщика 

• Веб-сервисы для обмена с сайтами 

• Учет питания 

• Интеграция с другими конфигурациями «1С» 
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1С:Управление учебным центром 
Дополнительная информация на сайте: 
http://solutions.1c.ru/catalog/training-center/features 

Компания «Онлайн» г.Уфа 

uuc@online-ufa.ru 
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