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ВВЕДЕНИЕ 

Приемная кампания – это кропотливый, ответственный и трудоемкий процесс, 

требующий напряженной работы сотрудников университета. Одна из наиболее объемных 

задач операторов приемной комиссии – обработка большого количества заявлений 

поступающих. Для того, чтобы облегчить подачу заявлений, предлагается в дополнение к 

"1С:Университет ПРОФ" использовать модуль "Личный кабинет абитуриента". Каждый 

абитуриент может подать заявление через Личный кабинет, который интегрирован с 

"1С:Университет ПРОФ", начиная с версии 2.0.6.3. Данный модуль используется как одна 

из составляющих электронной информационно-образовательной среды. 

Для обмена данными между Личным кабинетом и "1С:Университет ПРОФ" 

используется SOAP-сервис и стандартный интерфейс OData. 

Личный кабинет абитуриента позволяет выполнять ряд операций совместно с 

"1С:Университет ПРОФ": 

 регистрация анкеты; 

 получение данных об анкете; 

 создание заявления; 

 удаление заявления и т. д.  

Существует возможность принимать заявления, обрабатывать, следить за их 

статусом, отклонять. Информация, внесенная через Личный кабинет, используется в 

"1С:Университет ПРОФ" для составления различных отчетов. На основании принятых 

через Личный кабинет заявлений в дальнейшем составляются приказы о зачислении.  
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I. НАСТРОЙКА IIS, ПУБЛИКАЦИЯ ВЕБ-СЕРВИСОВ,  

ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ  

По умолчанию в ОС MS Windows доступен веб-сервер IIS. Для работы с Личным 

кабинетом необходима установка дополнительных модулей расширения веб-сервисов 

"1С:Предприятия". Убедитесь, что при установке платформы они были установлены, если 

нет – произведите установку. Архив с модулем "Личный кабинет абитуриента" можно 

получить в личном кабинете на users.v8.1c.ru, начиная с версии 2.0.6.3 для 

"1С:Университет ПРОФ". 

Приступим к настройке публикаций. 

Распакуйте сохраненный ранее архив в любую папку. В архиве представлены: 

 папка www с веб-приложением "Личный кабинет абитуриента";  

 ext – папка, в которой находится обработка для настройки ODATA; 

 data – папка со скриптом создания базы данных mysql; 

 инструкция по установке. 

 
Рисунок 1.1 

 

Рассмотрим необходимые настройки, которые нужно предварительно произвести в 

"1С:Университет ПРОФ". 

В первую очередь в системе должна быть заведена и проведена хотя бы одна 

приемная кампания (документ "Приемная кампания"), а также документы, касающиеся 

приемной кампании: "План набора", "Конкурсные группы", "Вступительные испытания", 

"Порядок зачисления" и "Документы, предоставляемые поступающими". 

 

 

 

https://releases.1c.ru/version_file?nick=SGU_UniversityPROF&ver=2.0.6.3&path=SGU_UniversityPROF/2_0_6_3/SGU_UniversityPROF2063_EnrolleAccount.zip
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1. Создание в "1С:Университет ПРОФ" системной учетной записи для доступа к веб-

сервисам 

 

Создайте в системе "1С:Университет ПРОФ" пользователя, от имени которого будет 

производиться обращение к веб-сервисам. Для этого:  

1. В режиме "Предприятие" откройте раздел "Администрирование";  

2. Перейдите по ссылке "Настройки пользователей и прав"; 

3. Откройте справочник "Пользователи" и добавьте нового пользователя. 

4. Добавьте пользователя в ту или иную группу доступа в справочнике "Группы 

доступа", чтобы присвоить новому пользователю соответствующие роли (набор ролей 

ассоциирован с профилем групп доступа, который в явном виде указывается в 

справочнике "Группы доступа" в поле "Профиль"). Рекомендуется добавлять нового 

пользователя в группу "Администраторы". 

5. После записи в справочнике "Пользователи" пользователь будет автоматически 

добавлен в Конфигураторе. Набор ролей и, следовательно, прав пользователя будет 

соответствовать набору ролей для профиля групп доступа, к которому он отнесен. 

Пользователь должен обладать следующими минимальными правами: 

 доступ к работе в Конфигураторе; 

 полный доступ к объектам приемной кампании; 

 создание и редактирование физических лиц (в т.ч. создание и редактирование 

паспортных данных, адреса); 

 создание и редактирование документов об образовании. 

 

2. Настройка доступа к ODATA 

Подключение ODATA разрешает веб-клиентам получать доступ к справочникам и 

регистрам сведений со стороны 1С.  

Для настройки необходимо:  

1. Запустить конфигурацию "1С:Университет ПРОФ". 

2. С помощью команды "Файл – Открыть" открыть обработку, путь к которой был 

указан ранее из распакованного архива: 

/ext/1СУниверситетНастройкаОбъектовODataДляВебПортала.epf.  

3. На форме обработки нажать на кнопку "Подключить объекты OData". 

 
Рисунок 1.2 

 

После успешного выполнения операции будет показано информационное 

сообщение "Операция завершена!" в правой части формы. 
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3. Публикация на веб-сервере  

Необходимо запустить "1С:Университет ПРОФ" в режиме Конфигуратора от 

имени Администратора для настройки публикаций.  

В меню "Администрирование" откройте ссылку "Публикация на веб-сервере".  

 
Рисунок 1.3 

 

В качестве примера публикация будет проходить на веб-сервере IIS, установленном 

на этой же машине.  

Рассмотрим подробнее основные параметры, которые должны быть заполнены на 

вкладке "Основные". 

 
Рисунок 1.4 
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Необходимо указать в поле "Имя" наименование, которое будет использоваться для 

дальнейшего доступа к сервисам, а также веб-сервер в поле "Веб-сервер" и каталог, куда 

будет осуществляться публикация, в поле "Каталог".  

По умолчанию веб-публикации на сервере IIS устанавливаются в каталоге: 

C:\inetpub\wwwroot\.  При установке в другой каталог необходимо убедиться, что для 

пользователя IUSR настроены права чтения и записи к нему. 

Обратите внимание, что обязательно должны быть установлены "галочки" 

напротив следующих параметров: 

 "Публиковать тонкий клиент и веб-клиент"; 

 "Публиковать стандартный интерфейс OData". 

После заполнения формы необходимо нажать кнопку "Опубликовать". 

После публикации сервисов следует  открыть "Диспетчер служб IIS" и найти имя 

публикации среди списка сайтов. Если настройка была проведена правильно, то при 

нажатии на кнопку "Обзор" откроется окно "1С:Университет ПРОФ" и форма авторизации 

пользователя. 

 
Рисунок 1.5 

 

Для дальнейшей работы требуется "запомнить" (скопировать) адрес публикации. 

Для проверки правильности настроек сервисов нужно открыть браузер и ввести 

адрес:  

http://адрес_публикации/ws/ws1.1cws?wsdl ,  

после чего нажать кнопку Enter. 

При правильной настройке веб-сервисов отобразится окно "1С:Университет 

ПРОФ", а затем в браузере появится дополнительное окно, где необходимо ввести 

учетные данные созданного ранее пользователя (логин и пароль).  

В браузере должен отобразиться набор доступных методов данного сервиса. 

Чтобы проверить публикацию OData, следует использовать следующий адрес: 

http://адрес_публикации/odata/standard.odata  

http://адрес_публикации/ws/ws1.1cws?wsdl
http://адрес_публикации/odata/standard.odata
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Снова отобразится окно ввода логина и пароля. После авторизации при правильном 

вводе данных и правильной настройке отобразится список опубликованных каталогов 

данных. Если список не отображается, либо отображается не полностью необходимо 

проверить правильность настройки доступа к ODATA (пункт 2, см. выше). 

На этом установка веб-сервисов в "1С:Университет ПРОФ" завершена. Следующий 

шаг для администратора – развертывание веб приложения – описан далее.  
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II. НАСТРОЙКА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

Настройка подключения к базе данных и веб-сервисам 1С выполняется 

администратором. Как описывалось выше, в распакованном ранее архиве лежат папки с 

скриптом создания базы данных, а также папка с приложением. 

Перейдем непосредственно к выполнению работы. 

В начале работы был распакован архив, в котором содержится папка www 

(назначение этой папки см. выше). Для развертывания веб-приложения необходимо 

открыть эту папку и перенести файлы из нее в директорию веб-сервера. Директорию www 

можно сделать основной для выполнения.  

Необходимо удостовериться в том, что в системе: 

 установлен php 5.4 или выше; 

 веб-сервер сконфигурирован для работы с файлами php; 

 следует проверить установку mysql-сервера 5.5 или выше. 

 Для развертывания базы данных можно воспользоваться программами для доступа 

к базам данных MySQL или консольной утилитой mysql. В данном примере будет 

рассмотрена работа с приложением MySQL Workbench. 

 
Рисунок 2.1 

 

Приступим к развертыванию базы данных. Для этого выполните следующую 

последовательность действий. 

1. Выберите сервер. 

2. Создайте новую базу данных. Для этого необходимо выбрать пункт меню 

"Server – Data import". В открывшемся окне в поле "Name" указать имя базы данных и 

нажать кнопку Apply. 
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3. Пропишите путь к файлу, содержащему скрипт создания базы данных. В меню 

Server выберите пункт Data Import. В открывшемся окне установите "флажок" Import from 

Self-Contained File и в поле напротив укажите путь к скрипту создания базы данных 

(папка www). 

4. Default Target Schema – обязательно укажите в этом поле название базы данных, 

куда необходимо будет развернуть скрипт создания базы данных. 

5. Нажмите кнопку Start Import. 

6. После того, как база данных загрузилась, необходимо перейти в директорию 

www и найти файл .env, который хранит основные настройки приложения. Откройте файл 

любым текстовым редактором и внесите изменения, как показано на рисунке: 

 
Рисунок 2.2 

 

Префикс db означает, что изменения относятся к базе данных, так например:  

 DB_USERNAME – это имя пользователя, который будет подключаться к базе 

данных, установим администратора (root) в качестве примера,  

 DB_DSN – строка подключения к базе данных; 

 FRONTEND_URL – фактический адрес Главной страницы Личного кабинета. 

Необходимо также разрешить работу пользователю 1С; для этого заполните 

ABIT_LOGIN, ABIT_PASSWORD.  

 ABIT_WSDL – путь к веб-сервису (http://адрес_публикации/ws/ws1.1cws?wsdl),  

 DICTIONARY_URL – адрес сервиса ODATA 

(http://адрес_публикации/odata/standard.odata) 

 

Необходимо также настроить веб-сервер. Для этого откройте диспетчер служб IIS. 

1. Разверните дерево в левой части экрана, с помощью щелчка правой кнопки 

мышки на папке "сайты" добавьте новый веб-сайт. 

http://адрес_публикации/odata/standard.odata


11 
 

2. Заполните настройки:  

 Имя сайта – название, которое будет отображаться на левой панели;  

 Физический путь – путь до папки www; 

 Порт – рекомендуется использовать порт 80, но если он используется другой 

программой, можно использовать другой порт, например, 8110; 

 Имя узла localhost – локальное имя.  

Для корректной работы приложения необходимо настроить систему переадресации 

на веб-сервере. Для этого откройте расширение URL Rewrite в диспетчере служб IIS. 

 
Рисунок 2.3 

 

В окне "Configuration file"  откройте путь к файлу .htaccess, который находится в 

папке www, и импортируйте его с помощью кнопки Import. 
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Рисунок 2.4 

Важно! Необходимо разрешить запись пользователю IUSR в директории 

"frontend/web/assets" и "frontend/runtime" 

 
Рисунок 2.5 

 

С помощью кнопки "Обзор" откройте и проверьте работу приложения. 

Установка завершена. 
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Теперь необходимо обновить словари по данным "1С:Университет ПРОФ". Для 

этого нужно: 

1. Перейти в директорию console. 

2. Выполнить команду из командной строки:  php yii app/setup , с атрибутом true, 

который используется, чтобы очистить таблицы и загрузить актуальные сведения.  

3. В зависимости от настроек системы могут выводиться символы с неправильной 

кодировкой, для расшифровки можно использовать сторонние сервисы.  

  

 
Рисунок 2.6 

 

Настройка Личного кабинета завершена.  

 

После выполнения всех настроек при переходе на Главную страницу Личного 

кабинета должно появиться окно авторизации для абитуриента, показанное на рисунке 

ниже. 

 
Рисунок 2.7 
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III. РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АБИТУРИЕНТА 

1. Предоставление доступа к личному кабинету абитуриенту, подавшему 

заявление в вуз 

Для предоставления абитуриенту, который подал заявление в вуз, доступа к 

личному кабинету нужно: 

1. В системе "1С:Университет ПРОФ" в подсистеме "Приемная комиссия" перейти 

по ссылке "Физические лица". 

2. Найти нужного абитуриента и открыть его анкету, дважды кликнув левой 

кнопкой мыши по ФИО. 

3. В анкете абитуриента перейти на вкладку "Контактная информация" и проверить 

наличие адреса электронной почты (Рисунок 3.1). Это требуется для отправки 

сгенерированного логина и пароля. 

 
Рисунок 3.1  

4. Перейти на вкладку "Личная информация" и проверить наличие номера и серии 

паспорта (Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 

Если перечисленные выше данные заполнены, то абитуриент может получить 

логин и пароль от личного кабинета. Для этого нужно: 

1. На странице входа в личный кабинет воспользоваться сервисом "Уже подали 

заявление? Получить пароль от личного кабинета" (Рисунок 3.3), перейдя по 

соответствующей ссылке. 

 
Рисунок 3.3  

2. На странице создания пароля в соответствующих полях необходимо ввести 

адрес электронной почты, серию и номер паспорта (Рисунок 3.4). Это нужно для проверки 

наличия абитуриента с указанными данными в системе. 



16 
 

 
Рисунок 3.4 

3. Нажать кнопку "Создать пароль". 

 После нажатия на кнопку "Создать пароль" система обращается к сервису 1С, 

чтобы определить, есть ли в системе зарегистрированный абитуриент с указанной 

электронной почтой и паспортными данными. Если такой абитуриент не обнаружен, то 

система выведет соответствующее сообщение. Если такой абитуриент найден в системе, 

то пароль будет создан и отправлен на указанный адрес электронной почты (Рисунок 3.5). 

В качестве логина для входа в личный кабинет используется адрес электронной почты. 

Это возможно только в том случае, если абитуриент не был зарегистрирован ранее.  

 
Рисунок 3.5  

После того, как было получено письмо с логином и паролем, можно войти в 

личный кабинет. Для этого на странице входа нужно ввести логин и пароль и нажать 

кнопку "Вход" (Рисунок 3.6).  

После успешной авторизации пользователь может получить доступ к анкете, где 

содержатся следующие сведения: основные данные по паспорту, данные о регистрации и 

т.д. Если абитуриент хочет обновить данные, то он может воспользоваться сервисом 

обновления (при нажатии на кнопку "Обновить данные"). Также абитуриент может 

самостоятельно подать заявление. Анкета абитуриента представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.6  

 
Рисунок 3.7  
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Рисунок 3.8  

 

2. Регистрация нового абитуриента 

Чтобы зарегистрировать нового абитуриента, нужно: 

1. Воспользоваться сервисом "Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь", 

перейдя по соответствующей ссылке (Рисунок 3.9). 

 
Рисунок 3.9 
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2. На открывшейся странице регистрации абитуриента заполнить данные 

(Рисунок 3.10).  

Для заполнения доступны следующие поля:  

 "Имя пользователя"; 

 "Фамилия"; 

 "Имя"; 

 "Отчество" – указывается в том случае, если есть; 

 "E-mail"; 

 "Серия паспорта"; 

 "Номер паспорта"; 

 "Дата рождения". 

3. Ознакомиться с согласием на обработку персональных данных; для этого 

следует нажать на ссылку "Согласие на обработку персональных данных". 

4. Поставить "галочку" в поле "Я прочитал и принимаю "Согласие на обработку 

персональных данных".  

 
Рисунок 3.10  

5. После внесения всех данных нажать кнопку "Зарегистрироваться".  

Примечание. Если поступающий заполнил не все обязательные поля и нажал 

кнопку "Зарегистрироваться", то незаполненные поля будут выделены красным цветом и 

появится надпись, что их необходимо заполнить. 

При регистрации пользователя системой будет проведена проверка в 1С того, 

существовал ли в базе данный пользователь ранее или нет. Если данный пользователь уже 

зарегистрирован, то система выведет сообщение об ошибке. Если данный пользователь не 

был зарегистрирован ранее, то система даст возможность заполнения анкеты. 

После регистрации на портале на почту абитуриента будет отправлено 

уведомление о том, что пользователь зарегистрирован, с указанием логина и пароля. 

После регистрации пользователя в личном кабинете для заполнения анкеты нужно: 
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1. Нажать кнопку "Заполнить анкету" (Рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11  

Анкета поделена на несколько областей: "Основные данные", "Паспортные 

данные", "Адрес постоянной регистрации" и "Копии документов". В каждой области все 

поля, отмеченные "звездочкой", обязательны для заполнения. 

2. Для корректного заполнения анкеты указать номер телефона в области 

"Основные данные". Остальные поля заполнены данными, введенными при регистрации, 

либо не обязательны для заполнения. 

3. В области "Паспортные данные" для корректного заполнения необходимо 

внести данные в следующие поля: "Код подразделения", "Когда выдан" и "Кем выдан". 

Web-сервис системы настроен таким образом, что при указании того, кем выдан паспорт, 

система прежде всего попытается найти это значение в справочнике. Если значение 

существует, тогда анкета будет связана с существующим значением. Таким образом, не 

будут создаваться новые сущности, дублирующие уже существующие. Остальные поля 

области также заполняются на основании данных, введенных при регистрации 

пользователя.  
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Рисунок 3.12 

4. Указать адрес регистрации абитуриента в области "Адрес постоянной 

регистрации".  

5. При необходимости в области "Копии документов" можно приложить копии 

следующих документов: первой страницы паспорта и страницы сведений о регистрации.  

 
Рисунок 3.13  

6. После заполнения данных нужно нажать кнопку "Сохранить". 

Теперь пользователь может подать заявление на поступление. 
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3. Подача заявления абитуриентом через личный кабинет 

После того, как анкета была сохранена на портале, поступающий может подать 

заявление. Для этого нужно: 

1. Нажать кнопку "Подать заявление" (Рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14  

2. Выбрать уровень образования (Рисунок 3.15) и нажать кнопку "Подать 

заявление". 

 
Рисунок 3.15  

3. Внести информацию о результатах ЕГЭ. 

 
Рисунок 3.16  
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После внесения данных о результатах ЕГЭ нужно нажать кнопку "Сохранить".  

4. После того, как было подано заявление, выбран уровень образования и внесены 

данные о результатах ЕГЭ, необходимо внести данные о ранее полученном образовании. 

Затем нужно сохранить информацию, нажав на кнопку "Сохранить". 

 
Рисунок 3.17  

5. После внесения данных об образовании поступающий может указать 

направления подготовки для поступления. Эти данные будут автоматически перенесены в 

заявление поступающего.  

Для добавления направлений подготовки, которые затем будут автоматически 

добавлены в заявление, нужно: 

1. Нажать кнопку "Добавить". 

2. В открывшемся окне отметить "галочкой" нужные направления подготовки и 

нажать кнопку "Добавить" (Рисунок 3.18). 

 
Рисунок 3.18  
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3. Подать заявление, нажав на кнопку "Подать заявление" (Рисунок 3.19). 

 
Рисунок 3.19 

Заявление на поступление, поданное абитуриентом, попадает на проверку 

модератором при включении соответствующей настройки администратором системы.  

После подачи заявления на e-mail поступающего будет отправлено сообщение о 

том, что заявление передано на проверку модератору.  

 

4. Проверка заявлений модератором системы 

После авторизации в системе модератор попадает в раздел "Требуют проверки" 

(Рисунок 3.20). Здесь отображаются заявления на поступление, поданные абитуриентами.  

 
Рисунок 3.20 

Для проверки заявления на поступление нужно: 

1. Нажать кнопку "Проверить". 

2. Проверить поданное заявление.  

3. Если заявление заполнено верно, то нужно нажать кнопку "Одобрить". Если 

заявления нет в разделе "Требуют проверки", то это означает, что ошибок не произошло и 

оно ушло в 1С. 
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4. Если заявление заполнено неверно, то в поле "Комментарий" следует оставить 

описание, что именно заполнено неправильно, и нажать кнопку "Отклонить". 

 
Рисунок 3.21 

После решения модератора относительно заявления абитуриенту будет 

направленно соответствующее письмо на e-mail. 

В разделе "Принятые" отображаются заявления, принятые модератором. Для 

ознакомления с содержимым заявления нужно нажать кнопку "Посмотреть". Данные в 

заявлении нельзя редактировать. Исправлять можно только те заявления, которые 

абитуриент обновляет и которые приходят снова в раздел "Требуют проверки". 

 
Рисунок 3.22  
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Рисунок 3.23  

В разделе "Отклоненные" отображаются заявления, которые были отклонены 

модератором, либо заявления, которые по каким-либо причинам не были приняты в 1С.  

 
Рисунок 3.24  

 

5. Проверка заявлений в "1С:Университет ПРОФ" 

Для проверки наличия поданных заявлений и зарегистрированных пользователей 

нужно: 

1. В "1С:Университет ПРОФ" в подсистеме "Приемная комиссия" перейти по 

ссылке "Физические лица". 

2. Обновить данные о физических лицах, нажав клавишу "F5". 



27 
 

3. Проверить в списке физических лиц наличие нового поступающего. Для 

проверки корректности введенных данных можно открыть анкету поступающего. 

4. Для проверки заявлений в "1С:Университет ПРОФ" в подсистеме "Приемная 

комиссия" следует перейти по ссылке "Заявления поступающего (высшее образование)". 

Для проверки введенных данных можно открыть заявление поступающего. 

 
Рисунок 3.25 

В случае, если абитуриент пришел в вуз и сообщил, что какие-то данные 

поменялись (например, дата рождения), то оператор приемной кампании может поменять 

эти данные в "1С:Университет ПРОФ" в анкете и сохранить изменения, нажав на кнопку 

"Записать и закрыть". При следующей авторизации физического лица в личном кабинете 

данные также будут обновлены. 

При авторизации в личном кабинете система каждый раз обращается к актуальным 

данным в "1С:Университет ПРОФ". 

 


