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Почему 1С Университет а не
другая ERP система?

• 1С Университет ПРОФ – пожалуй наиболее распространенная
система автоматизации вузовской деятельности;

• Из систем этого класса не самая дорогая;

• Мало специалистов по 1С, разбирающихся в вузовских процессах;

• Мы не хотим подстраивать свои бизнес-процессы под систему, а
делаем систему под себя;

КГМУ самостоятельно внедряет 1С Университет ПРОФ с 2015 
года



Текущий статус внедрения

• На текущий момент внедрены модули:

• Приемная кампания, включая личный кабинет абитуриента

• Учебные планы

• Учет студенческого состава

• Работа с приказами

• Учет иностранного контингента (Миграционный учет)

• Печать документов об образовании

• Интеграция с ФИС ГИА и Приема
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Основные проблемы

• Конфигурация часто содержит некорректности - достаточно посмотреть
сколько исправлений возникает по ходу приемной кампании;

• Рекомендованная версия платформы по версии 1С и по версии
разработчика постоянно различаются (!), нет кроссплатформенности;

• Документация не полная – чтобы установить «Личный кабинет
абитуриента» фактически необходимо разобраться в исходном коде, а
техподдержка отвечает раз в несколько дней;

• Для медицинских ВУЗов и медицинских специальностей нет поддержки
программ ординатуры!

• Есть проблемы с юзабилити – формы перегружены, для заполнения
данных требуется много действий;
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Предпосылки самостоятельной реализации
модуля БРС

• Нет поддержки модуля БРС в том объеме, в котором нам необходим;

• Модуль оценки должен соответствовать локальным нормативным
актам вуза; 

• Исторически рейтинговая оценка в КГМУ возникла до внедрения
1С:Университет ПРОФ;

• Преподавателям необходим простой инструмент для заполнения
экзаменационных ведомостей;

• Учебному управлению – нужна связка с учебными планами и
запланированной нагрузкой;

• Деканатам и кафедрам – реальный контингент по состоянию на
текущую дату, а не на начало семестра.
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Постановка задачи

• Необходимо разработать отдельный модуль рейтинговой оценки с
возможностью работы через веб-интерфейс;

• Основанием для разработки послужило «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся», принятое в КГМУ.

• Все действия пользователей должны протоколироваться

• Должны использоваться формулы расчета рейтинга, зависящие от
посещаемости, оценок за выполненные модули, итогового контроля;

• Расчет ведется по стобалльной шкале с приведением с
пятибалльной;

• Рейтинг должен быть максимально прозрачный для студентов;
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Постановка задачи

• Для очной формы обучения рейтинг дисциплины является суммой
рейтингов четырех составляющих с учетом веса:

• оценки выполнения аудиторной нагрузки (вес 0.1) – посещение всех
предусмотренных учебным планом аудиторных занятий;

• результатов текущей аттестации модулей и итогового тестового контроля
(вес 0,35);

• результатов промежуточной аттестации (зачет, экзамен) (вес 0,45);

• оценки текущей успеваемости (вес 0,1).

• Текущая успеваемость оценивается в баллах от 70 до 100 или
форме оценок – «удовлетворительно» – 7 баллов, «хорошо» – 8 
баллов, «отлично» – 9 баллов, «превосходно» – 10 баллов.
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Формулы расчета
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Формулы расчета
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Полученные результаты – обработка ввода
данных
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Результаты – печатные формы
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Результаты - печатные формы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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