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   О нас
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Более 100 лет ГБПОУ КМТ готовит 
специалистов для городского 
пассажирского транспорта

Начало внедрения 1С:Колледж 
ПРОФ – август 2022

10 специальностей/профессий
130 групп
4 образовательные площадки

В настоящее время используются 
разделы:
• Отделения: движение 

контингента, воинский учёт
• Учебная часть: специальности, 

дисциплины, учебные планы
• Социальный учёт
• Успеваемость
• Производственное обучение: 

отчёты по практике
• Стипендия и материальная 

помощь (в части приказов)
• Выпуск



   Нормативная основа для дипломов СПО

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 14.10.2022 № 906 
«Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов»
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Приказ от 25.10.2013 № 1186

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 02.06.2022 № 390 
«Об утверждении образцов и описания диплома 
о среднем профессиональном образовании
и приложения к нему»

Приказ от 04.07.2013 №531

Отменяют:

Вступают в силу

С 01 марта 2023 года



   Ключевые изменения для печати дипломов СПО
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Бланк титула:
● после строки, содержащей сведения о дате выдачи 

диплома, в специальном поле - сгенерированный 
двумерный матричный штриховой код (QR-код) Бланк титула 205х290 мм

Бланк 
приложения

297х420 мм

Бланк приложения:
● сведения о содержании и условиях 

прохождения практической подготовки ... в 
рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» (3-я страница)



интеграция с ЕПГУ

   Примеры обновления системы под нормативные документов

5

Поручение Президента РФ от 
10.10.2020 № ПР-1648
Письмо МинЦифры РФ 
№ ОК-П13_070-60118 
от 17.12.2021

Приказ Министра обороны РФ 
от 22.11.2021 № 700 
(вступил в силу с 08.01.2022)

ведение карточки воинского 
учета по Форме 10



   Печать дипломов через 1С:Колледж
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Доступные функции раздела Выпуск



   Возможности системы: ручное заполнение диплома
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   Возможности системы: основной алгоритм
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Базовые 
справочники

Специальности

Программы СПО

Учебные группы

Анкеты абитуриента

Студенты

Дисциплины

Учебные 
планы

Продолжительность
обучения

Специальность

Квалификация

Дисциплины,  ПМ, МДК

Кол-во часов/недель обучения 

Успеваемость

Дисциплины

ПМ (кв. экзамен)

МДК

Курсовые

Практики

Протоколы 
ГЭК

Темы проектов 

Состав комиссии

ВКР

Демоэкзамен

Госэкзамен

ДИПЛОМЫ



   Возможности системы: основной алгоритм
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При планомерном заполнении 
разделов базы, формирование 
дипломов сводится к простому 
выбору студента



   Дополнительные возможности
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Копирование часов по дисциплинам 
из ранее созданного диплома

Создание дипломов сразу на всю 
группу или на несколько студентов



   Настройки печати диплома
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Настройки печати 
диплома можно 
применить 
централизованно 
через настройки 
пользователя



   Самостоятельная адаптация печатных форм
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При необходимости есть возможность 
внесения правок в существующие 
печатные формы



   Адаптация через изменение кода
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При возникновении нестандартных потребностей 
всегда остается возможность изменить код

(лучше обратиться к специалистам)



   От разработчика

14



Спасибо
за внимание!

kmt.mskobr.ru


