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Непрерывное образование ВГУЮ (РПА Минюста России)
Русская классическая гимназия
(среднее образование)

Колледж
(среднее профессиональное
образование)

Юридический факультет
(высшее образование –
бакалавриат, специалитет)

Факультет магистратуры
(высшее образование -
магистратура)

Факультет подготовки научно-
педагогических кадров
(кадры высшей квалификации –
Аспирантура, докторантура



Университет реализует дополнительное

профессиональное образование (повышение

квалификации и профессиональную

переподготовку) более чем по 50 

программам. 

Ежегодно в Университете в Москве по

программам повышения квалификации и

профессиональной переподготовки обучается

более 3000 слушателей, в том числе

государственных гражданских служащих. 

Факультет дополнительного образования



Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России) 



Начало работ

• Игорь Вдовин, руководитель группы разработки
«1С:Управление учебным центром» ООО «Автоматизация
учебных центров»(г.Уфа)

• В середине лета 2018 года нас привлекли к обсуждению
проекта в РПА Минюста России

• Сразу же стало понятно, что проект довольно сложный, с
большим объемом доработок

• Было принято решение применить проектную
методологию и разбить работы на этапы



План работы

• Обследование и подготовка
технического задания

• Адаптация и разработка
• Внедрение на факультете ДПО в

самом ВУЗе
• Интеграция
• Внедрения в филиалах



Обследование и подготовка технического задания

• Этап занял 1 месяц
• Были собраны все печатные формы
• Проведены интервью с сотрудниками
• Определены цели и задачи проекта
• Подготовлен документ «Техническое задание» с

приложениями, в котором более четко были
определены этапы проекта, составлен перечень
доработок, подготовлен детализированный план
работ по адаптации и доработкам



Что не пришлось дорабатывать

• В целом сам бизнес-процесс выстроен как нужно, пришлось
просто уточнять и расширять имеющиеся механизмы

• Хранение сведений о слушателях и учебных группах
• Расписание курса (только печатные формы и механизмы

автозаполнения)
• Заявки на курс (печатные формы)
• Приказы на отчисление и выпуск
• Документы об образовании
• Отчеты по набору, контингенту



Адаптация и разработка

• В этот этап вошли не все доработки, сознательно
отказались от разработки в области интеграции

• Работы можно разделить на группы:
• Разработка механизма RLS - Разделения доступа на

уровне записей для ограничения видимости данных
филиалами

• Разработка дополнительных функциональных
возможностей

• Персонификация отчетных и документальных форм

• Этап длился 2 месяца



Разработка дополнительных функциональных
возможностей

• Функционал планирования работы
• Особенности взаимоотношений с клиентами: графики платежей, 

заявления на рассрочку, мастер быстрого зачисления, зачеты
дисциплины, заявки на проживание

• Механизмы автозаполнения документов: шаблоны
формулировок, наборы подписей

• Расширенный учет контингента: приказы о восстановлении, 
зачислении переводом, приказы о смене перс.данных, о
допуске, о назначении тем

• Работа комиссий: Приказ о составе комиссий, Протокол
• Учет успеваемости в разрезе видов аттестации и форм

контроля
• Новые механизмы учета посещаемости и фактической нагрузки
• Изменили интерфейс: состав разделов, названия команд, полей



Программы обучения и дисциплины



Планирование



Планирование расписания



Оформление приказов



Приказы



ПРОТОКОЛЫ



Табель учета посещаемости



Персонификация

• Переработана практически каждая
типовая форма

• Разработано много дополнительных
печатных форм

• Разработаны новые отчеты



Судьба некоторых доработок

• Разработка велась на редакции 1. По результату многие доработки попали целиком
или с изменениями в редакцию 2:
• Ряд приказов
• Протоколы
• Механизмы шаблонов и наборов
• Учет успеваемости в разрезе аттестаций
• Табель посещаемости

• Не смотря на «персонифицированность» многие печатные формы попали в типовую
конфигурацию, например, «Учебная карточка слушателя», «Личная карточка
слушателя», «Расписание курса»

• Также в редакции 2 уточнили терминологию



Дополнительно по теме

• Запуск был с января 2019 года
• В 2019 году были отдельные уточнения и доработки
• Совместно с Заказчиком проводили 13 ноября 2019 года вебинар
• Запись доступна на канале YouTube:
https://youtu.be/6WzuQrssE5k



• ООО «Автоматизация учебных центров» г. Уфа
• uuc@online-ufa.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/1c_uuc

youtube.com\1С Управление учебным центром

Бесплатный демодоступ на 1 месяц
1С:Управление учебным центром

Игорь Геннадиевич Вдовин
+7 917 4300182


