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Основные задачи, которые решает 

«БИТ.ВУЗ.ДПО» 

 Ведение учета обучения по различным дисциплинам + контроль успеваемости слушателей

по дисциплинам учебного плана.

 Формирование любых приказов, выписок из приказов по контингенту обучающихся,

начиная от зачисления и заканчивая его отчислением. Конфигурация имеет некоторый

функционал защиты пользователей от фиксирования неверных данных (например, два раза

зачислить одного и того же слушателя невозможно).

 Существует возможность интеграции с кадровой базой для автоматизированного поддержания

актуального состава преподавателей в подсистеме и с бухгалтерской базой для обмена

данными о договорах и оплатах.



 По итогам обучения слушателю выдается пакет итоговых документов при этом механизм

формирования выходного документа позволяет гибко настраивать состав и вид печатных

форм.

 После наполнения системы данными (внедрения) она позволит формировать любые отчеты по

структуре и движению контингента, по выданным документам и др. Простота доработки и

открытость исходного кода позволяют в кратчайшие сроки вносить изменения в структуру данных,

добавлять новые отчеты, изменять формы документов.

 Планирование и учет выполнения нагрузки профессорско-преподавательского состава;

 Составление расписания занятий.

Основные задачи, которые решает 

«БИТ.ВУЗ.ДПО» 



Учет слушателей в институте ДПО

Обеспечен учет слушателей в соответствии с принятыми принципами:

 формирование личных данных слушателей;

 формирование заявлений на прохождение обучения;

 формирование приказов по движению контингента;

 формирование отчетности.



Учет слушателей в институте ДПО
Обеспечено ведение взаиморасчетов со слушателями:

 ведение договоров слушателей (договора могут быть как индивидуальные, так и групповые, с физическим или с

юридическим лицом);

 отражение факта оплаты по договору в карточке слушателя;

 отчетность по выполнению финансовых обязательств слушателя перед институтом ДПО.



Обеспечено ведение успеваемости слушателей:

 формирование и назначение слушателям учебных планов с возможностью ввода дисциплин по

выбору;

 формирование ведомостей по сдаваемым дисциплинам;

 учет итоговой аттестации.

Ведомости промежуточной аттестации

Учет слушателей в институте ДПО



Обеспечено формирование и возможность выдачи выходных документов (удостоверения, дипломы и т.д.) по

итогам прохождения программ.

Формирование выходных документов

Учет слушателей в институте ДПО



По результатам обучения слушателю могут выдаваться документы о квалификации (переподготовке). Требуется

обеспечить возможность печати документах на готовых бланках.

Учет слушателей в институте ДПО



Система позволяет формировать необходимую отчетность для предоставления руководству, в

проверяющие органы и пр.

Формирование документов различной отчетности 

Учет слушателей в институте ДПО



Планирование учебного процесса



Планирование и учет нагрузки ППС

Есть возможность для каждого вида нагрузки определять, по какой формуле будет производиться расчет 

нагрузки преподавателя, а также задавать коэффициент норм и менять его с сохранением истории.



Можно спланировать объединение групп слушателей в потоки, а также выделять подгруппы 

слушателей с изменением количества человек в подгруппе.

Планирование и учет нагрузки ППС



Можно рассчитать плановую нагрузку каждой кафедры на основании введенных УТП и 

сформированных потоков с учетом формул для каждого вида нагрузки.

Планирование и учет нагрузки ППС



Можно планово распределить нагрузку кафедры между преподавателями кафедры, а также преподавателями 

других кафедр либо учесть нагрузку на вакантном месте еще непринятого на работу преподавателя;

Можно разделять нагрузку между несколькими преподавателями, при этом программа не даст разделить большее 

количество часов, чем запланировано (есть исключения).

Планирование и учет нагрузки ППС



Расписание

В расписании имеется возможность отмечать фактическое выполнение нагрузки преподавателями, при 

этом можно заменить преподавателя на занятия в случае болезни или по другим причинам.



Есть возможность анализировать расхождения плановой нагрузки преподавателя и фактической. Можно видеть в отчете 

помесячное выполнение нагрузки, отследить, в каком месяце случилось превышение штатной нагрузки преподавателя, и ему 

уже идет почасовая нагрузка.

План-фактный анализ нагрузки



Требование к автоматизированной 

системе «БИТ.ВУЗ.ДПО»

В качестве основы для работы подсистемы требуется:

наличие 1С сервера версии 8.3 и официальной лицензии для него;

наличие клиентской версии 1С и наличие лицензий для него;

сервер лицензий компании «Первый БИТ» для предоставления доступа к подсистеме ДПО.

В идеале:

данная подсистема должна быть интегрирована с другими подсистемами: кадровой, 

бухгалтерской, управления учебным процессом.



Клиенты



Получите оперативную консультацию по электронной почте

2344441@1cbit.ru

Обратитесь к разработчикам: +7(495) 234-44-41

Закажите выезд нашего специалиста для настройки программы на Вашей

территории.

Поддержка и сопровождение БИТ.ВУЗ.ДПО

mailto:2344441@1cbit.ru

