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«1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ». 
Сравнение решений. 
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  использованы возможности технологической платформы «1С:Предприятие 8.2» 

  общие объекты с «1С:Университет»  

  все возможности «1С:Университет» сохранены 

  стандартный технологический переход на обновленную версию 

1С:Университет 1С:Университет ПРОФ 

Дата выхода – апрель 2011 года Дата выхода – март 2013 года 

Структурные подразделения: приемная 

комиссия, УМУ, деканаты, кафедры 

Структурные подразделения: приемная 

комиссия, УМУ, деканаты, кафедры, отдел 

аспирантуры и докторантуры, управление 

дополнительного образования, НИЧ, 

диссертационные советы, диспетчерская 

служба, служба управления кампусом вуза 

В структуре более 100 справочников, 38 

документов, более 60 отчетов, 8 подсистем 

В структуре более 150 справочников, 68 

документов, более 130 отчетов, 14 подсистем 

Возможность гибкого изменения настроек 

конфигурации администратором 

Возможность гибкого изменения настроек 

отдельных объектов конфигурации не только 

администратором, но и пользователями 



1С:Университет  
и 
1С:Университет ПРОФ. 
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Приемная 
комиссия

Профсоюзный 
комитет

Студенческий 
отдел кадров

Бухгалтерия
Учебно-

методический 
отдел

Кафедры

Деканаты

Управление аспирантуры и докторантуры
Управление дополнительного образования 

и довузовской подготовки

Научно-исследовательская 
часть

Диссертационные советы Диспетчерская служба



Сравнительная таблица версий 
«1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ».  
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1С:Университет 1С:Университет ПРОФ 

Планирование учебного процесса + + 

Организация и проведение приемной кампании + + 

Управление студенческим составом + + 

Контроль индивидуальной успеваемости и посещаемости + + 

Формирование профессорско-преподавательского состава + + 

Расчет и распределение учебной нагрузки + + 

Учет оплаты за обучение + + 

Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов + + 

Выпуск студентов и трудоустройство выпускников + + 

«ВПО-1», «GosInsp» ФГБУ «ИМЦА», «АИС ФБС», «ФИС ЕГЭ и приема», 

«1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения») 

+ + 

Управление кампусом вуза (учет аудиторного фонда, учет состояния зданий и 

помещений, контроль проживания в общежитиях) 

+ 

Управление работой аспирантуры и докторантуры + 

Информационная поддержка работы диссертационных советов + 

Управление научно-исследовательской и инновационной деятельностью + 

Регистрация результатов интеллектуальной деятельности + 

Расчет рейтинга сотрудников и подразделений вуза + 

Ведение программ дополнительного образования и довузовской подготовки + 
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Подсистема планирования учебного процесса. 

создание, хранение и 

обработка рабочих и 

учебных планов 

специальностей (ФГОС, 

ГОС) 

поддержка планирования 

учебной нагрузки в 

академических часах и 

зачетных единицах 

трудоемкости   

закрепление  дисциплин 

за кафедрами 

создание, хранение и 

обработка планов-

графиков учебных 

процессов 
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Подсистема управления приемной кампанией. 

хранение и обработка 

информации об абитуриентах  

формирование пакета 

документов абитуриентов и 

приемной комиссии 

прием вступительных 

испытаний  

учет данных о результатах ЕГЭ           

и взаимодействие с ФБС и ФИС 

ЕГЭ 

зачисление в вуз  
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«1С:Университет». 
Регламент работы с ФИС ЕГЭ. 

1. Актуализация справочных данных 

2. Установка соответствия между справочниками  

3. Передача данных в ФИС ЕГЭ: 

 а) формирование пакета, содержащего импортируемые сведения; 

 б) валидация сформированного пакета данных; 

 в) импорт сформированного пакета данных; 

 г) удаление связанных данных, корректировка пакета, содержащего 

 импортируемые данные; 

 д) повторный импорт пакета данных; 

 е) получение сведений о результатах проверок импортированных 

 заявлений; 

4. Удаление данных в ФИС ЕГЭ. 
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«1С:Университет». Интеграция с ФИС ЕГЭ и 
приема. Актуализация справочных данных. 

Внешняя обработка интеграции доступна по адресу http://www.sgu-infocom.ru/news_1c.). 

Видеозапись, иллюстрирующая выгрузку информации в ФИС ЕГЭ, доступна по 

адресу  http://sgu-infocom.ru/major/2/1c_info 

http://www.sgu-infocom.ru/news_1c
http://www.sgu-infocom.ru/news_1c
http://www.sgu-infocom.ru/news_1c
http://sgu-infocom.ru/major/2/1c_info
http://sgu-infocom.ru/major/2/1c_info
http://sgu-infocom.ru/major/2/1c_info
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«1С:Университет». Интеграция с ФИС ЕГЭ и приема. 
Установка соответствия между справочниками. 
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«1С:Университет».  
Интеграция с ФИС ЕГЭ и приема.  
Выгрузка заявлений абитуриентов. 

 загрузка справочников 

 выбор заявлений для 

отправки 

отправка данных в ФИС 

ЕГЭ и приема 
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«1С:Университет».  
Интеграция с ФИС ЕГЭ и приема.  
Результат проверки файла выгрузки.  
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Подсистема управления студенческим составом. 

хранение и обработка 

сведений о контингенте 

студентов вуза  

контроль движения 

контингента студентов  

ввод и обработка данных 

об успеваемости и 

посещаемости 

назначение стипендий 

формирование 

унифицированных выходных 

документов (справки, 

дипломы) 
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Подсистемы расчета часов  
и распределения учебных поручений. 

закрепление учебной нагрузки 

за кафедрами и 

преподавателями 

мониторинг качественных и 

количественных показателей 

ППС 

контроль соблюдения правил 

при распределении учебной 

нагрузки 

ведение журнала учета учебной 

нагрузки, формирование 

заявлений на почасовую оплату 

формирование аналитических и 

списочных отчетов по 

планированию и распределению 

учебной нагрузки 
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Подсистема формирования приказов. 

формирование 

унифицированных 

распорядительных 

документов для 

абитуриентов, студентов, 

учебных планов и т.д. 

контроль корректности 

изменения состояний 

объектов  

создание пользователем 

новых типов документов 
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Подсистема формирования отчетности. 

проектирование и 

разработка форм 

регламентированной 

отчетности 

формирование 

аналитических и 

статистических отчетов  

формирование 

списочных отчетов 

вывод отчетных форм 

на печать 
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Подсистема управления практиками и 
трудоустройством студентов. 

планирование 

трудоустройства выпускников 

организация банка вакансий  

планирование проведения 

практик 

организация банка баз 

практик 

контроль проведения 

практик 

подготовка 

распорядительной 

документации, списочных, 

аналитических и 

статистических отчетов 
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Подсистема автоматизации бухгалтерской 
деятельности. 

возможность заключения 
договоров об оказании 
образовательных услуг 

регистрация оплаты 

обучения в соответствии с 

договорами 

определение правил расчета 

размеров стипендиальных 

выплат 

создание приказов о 
назначении стипендий 
студентам высшего учебного 
заведения 

создание приказов о 
выплатах стипендий 

детализация информации о 
стипендиальных выплатах 
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«1С:Университет ПРОФ». Дополнительные 
подсистемы.  

 

 Подсистема управления 

научными исследованиями и 

инновациями 

 Подсистема управления 

послевузовским образованием  

 Подсистема управления 

довузовской подготовкой и 

дополнительным 

образованием  

 Подсистема управления 

университетским кампусом  

 Подсистема подготовки 

расписания учебных занятий 

 Модуль автоматизации ГАК 

(ИГА) 

 Модуль автоматизации работы 

диссертационных советов 
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Подсистема составления расписания. Функции. 

 

 произвольное составление расписания занятий на основании учебного плана 

специальности и распределения учебных поручений 

 возможность составления расписания на конкретный период времени с 

последующим тиражированием 

 подсказки пользователю о недопустимости проведения занятий 

 визуализация процесса составления расписания с использованием аналога 

диаграммы Ганта 

 возможность указания предпочтений и ограничений проведения занятий (для 

дисциплин, аудиторий, преподавателей, учебных групп) 

 составление расписания по преподавателю, по учебной группе и дисциплине, по 

аудитории 

 возможность введения дополнительных критериев качества расписания и 

выполнения условий составления расписания 

Цепочка составления расписания 

Учебный план -> формирование контингента учащихся -> распределение поручений -> составление 

расписания 
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Подсистема составления расписания. Отчеты.  
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Подсистема проведения ИГА. Функции.  

 планирование проведения 

государственной аттестации и 

экзамена 

 подготовка перечня вопросов, 

выносимых на государственный 

экзамен 

 загрузка вопросов, выносимых 

на государственный экзамен 

 формирование списка вопросов 

в билете в соответствии с 

заданным алгоритмом 

 формирование перечня 

экзаменационных групп 

 формирование состава 

комиссии 
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Подсистема проведения ИГА. Отчеты.   
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Подсистема управления кампусом вуза. 
Основные сведения.  

 

 учет фонда помещений, планирование структуры общежития и других крупных 

объектов кампуса 

 учет и хранение характеристик для каждого учетного объекта (здание, территория, 

помещение, объект и т.д.) 

 учет проживающих в общежитии с созданием приказов (на заселение, 

перемещение, выселение абитуриентов, студентов и сотрудников) 

 просмотр данных о проживании в разрезе периодов времени 

 составление договора на оказание услуг, формирование перечней тарифов и услуг 

 ввод событийной информации об объекте (пожар, поломка инвентаря, 

приостановка оказания услуги и прочее) 

 

При разработке системы использовались следующие нормативные акты: 

1 Положение о порядке оплаты за проживание в студенческих общежитиях, секциях, блоках улучшенного 

проживания 

2 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 

3 Приказ ФМС от 20 сентября 2007 года №208 
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Подсистема управления кампусом вуза. 
Интерфейс.  



25 25 25 

Подсистема управления кампусом вуза. Отчеты.  



26 26 26 

Подсистема управления послевузовским 
образованием и аттестацией научных кадров. 
Основные сведения. 

Подсистема направлена на поддержку полного цикла работы с участниками 

образовательного процесса, начиная от приема документов в аспирантуру 

(докторантуру), и заканчивая подготовкой соответствующих документов об 

образовании.  

 

При разработке системы учтены требования следующих нормативных актов: 

  ФЗ «Об образовании» 

  ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

  Приказ МО РФ от 27 марта 1998 г. N 814 «Об утверждении положения о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в российской федерации» 

  Приказ МО РФ от 11 апреля 2000 г. N 1062 «Об утверждении макета 

государственного образовательного стандарта послевузовского профессионального 

образования по отраслям наук» 

  Приказ МОиПО РФ от 27 марта 1998 г. N 814 «Об утверждении положения о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в российской федерации» 

  Приказ МОиН РФ  от 25 февраля 2009 г. N 59 «Об утверждении номенклатуры 

специальностей научных работников» 

 


