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СПБ ГБПОУ «Петровский колледж»

2525 - специальностей

120120 - групп на очной форме обучения

66 корпусов (два удаленных)



Сроки и этапы внедрения

1 1 этапэтап. . ПланированиеПланирование учебногоучебного
процессапроцесса
сентябрь 2016-август 2017 года

2 2 этапэтап. . ПриемнаяПриемная комиссиякомиссия
февраль 2018 – июнь 2018  

3 3 этапэтап. . УчетУчет контингентаконтингента февраль 2018 – август
2018



Организация внедрения 1С: Колледж. Проф

1. Формирование рабочей группы. 
2. Знакомство участников рабочей группы со штатным

функционалом системы.
3. Сбор печатных форм и форм отчетности, применяемых в

колледже.
4. Анализ необходимых доработок системы. 
5. Разработка.
6. Опытная эксплуатация.
7. Обучение пользователей и запуск в промышленную

эксплуатацию .



Внедренные подсистемы

Подсистема Внедрены
Приемная комиссия +

Деканат
Движение

контингента
Выпуск

Учебная часть +
Воспитательная работа -
Расчеты со студентами -
Производственное обучение +
Методическая работа -
Кадровый учет -
Интеграция +
Общежитие -
Профессиональное обучение -
Информационный киоск -
Электронный журнал -



Особенности внедрения модуля «Учебная часть»

• Большое количество образовательных программ по
разным уровням подготовки, формам и срокам
обучения (63 программы)

• Большое количество сотрудников, работающих с
рабочими учебными планами, графиком учебного
процесса, нагрузкой

• Наличие внешних совместителей
• Один МДК читают несколько преподавателей

• Реализация образовательных программ по заочной форме обучения



Внедрения модуля «Учебная часть»
для очной формы обучения



Рабочие учебные планы
для очной формы обучения

• Разные шаблоны отображения РУП
для разных стандартов
(ФГОС3, ФГОС3+, ТОП50)

• Автоматическая проверка РУП на ошибки
• Экспорт РУП в Excel



Особенности разработки РУП
для заочной формы обучения в 1С: Колледж

Особенности Решение в 1С:Колледж
Планирование ведется по курсам, а
не по семестрам

1. Добавлены новые виды бюджетов времени
2. Доработан механизм подсчета бюджетов времени на

графике РУП
3. Добавлен шаблон для РУП заочной формы обучения



Особенности разработки РУП
для заочной формы обучения в 1С: Колледж

Особенности Решение в 1С:Колледж
Планирование ведется по курсам, а
не по семестрам

3. Добавлен шаблон для РУП заочной формы обучения



Особенности разработки РУП
для заочной формы обучения в 1С: Колледж

Особенности Решение в 1С:Колледж
В РУП заочной формы обучения
необходимо планировать итоговый
контроль и домашние контрольные
работы

1. Добавлены новые формы контроля
2. Доработан механизм формирование табличной формы РУП



Формирование нагрузки в 1С: Колледж. Проф
• Автоматическое создание из РУП
• Проверка на соответствие РУП после

редактирования
• Автоматический расчет дополнительной

нагрузки на основании нормативов
• Деление на подгруппы
• Деление МДК на разделы



Результаты внедрения

• Оптимизация процесса планирования за счет
четкого определения ролей и функций сотрудников
на каждом этапе

• Сокращение операций ручного ввода документов и
как следствие сокращение ошибок

• Повышение прозрачности на всех уровнях
планирования



Планы

• Дальнейшее внедрение модуля
«Деканат»:
• Учет посещаемости
• Учет успеваемости

• Внедрение модуля «Электронный
журнал»

• Внедрение модуля «Профессиональное
обучение»



Благодарю за
внимание!

Толстикова Светлана Федоровна
СПб ГПБОУ «Петровский колледж»
s.tolstikova@petrocollege.ru


