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1С:Университет
Продукт «1С:Университет» предназначен для автоматизации учебного процесса высшего учебного заведения. 

Функциональные возможности 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Поддержка ФГОС-3

 Формирование, печать, учет и изменение базовых и рабочих учебных планов

 Закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами

 Интеграция с программами учета учебных планов (выгрузка в формате ФГБУ «ИМЦА», г. Шахты
Ростовской обл.)

 Мониторинг результатов освоения учебных планов

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИЕЙ 

 Формирование плана набора абитуриентов и перечня вступительных испытаний

 Настройка балльных систем оценивания

 Формирование порядка зачисления с учетом льгот, установленных законодательством

 Автоматизация делопроизводства приемной кампании, формирование личных дел, заявлений, расписок,
экзаменационных листов, экзаменационных ведомостей и пр.

 Обработка информации о вступительных испытаниях и ЕГЭ, интеграция с Федеральной базой
свидетельств о результатах ЕГЭ (ФБС ЕГЭ) http://www.fbsege.ru/

 Формирование рейтингов и списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, приказов о
зачислении

 Формирование статистических, аналитических и списочных отчетных форм

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 Формирование структуры контингента обучаемых

 Формирование и распределение нагрузки по кафедрам и по преподавателям

 Журнал учета нагрузки и рабочего времени ППС

 Анализ штатного состава кафедр (остепененность, возрастной состав, распределенная нагрузка)

 Формирование отчета ВПО-1 (в соответствии с приказом Росстата от 28 июня 2011 г. №295)

УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ СОСТАВОМ 
Управление контингентом обучающихся студентов: 

 Хранение и обработка сведений о контингенте студентов вуза (личные дела, личные карточки, учебные
карточки) и контроль движения контингента

 Ведение зачетных книг студентов (возможность одновременного обучения по нескольким
специальностям)

 Учет успеваемости и посещаемости

 Формирование ведомостей, справок, списков недопущенных к экзаменам, а также различных отчетов

 Учет и печать на бланках документов государственного образца об окончании высшего учебного
заведения

Начисление  стипендий 

 Приказы на назначение и выплату стипендий

 Автоматизация расчета стипендий при помощи «формул расчета»

 Формирование отчетов (протоколы, приказы, детализация выплат)

Управление практикой 

 Графики и приказы распределения студентов на практику

 Формирование протоколов распределения студентов на практику

Воинский учет 

 Ведение сведений о воинском учете обучающихся

 Формирование справок и реестра документов для предоставления документов в деканат

Студпрофком 

 Учет поощрений студентов, учет платежей в студенческий профсоюзный комитет
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Управление  трудоустройством  выпускников 

 Ведение анкет, перечня вакансий, списка работодателей

 Учет направлений трудоустройства выпускников

 Формирование статистической отчетности по направлениям трудоустройства

Работа с приказами 

 Формирование приказов и распоряжений

 Возможность создания новых типов приказов и изменения существующих

 Гибкая настройка выходных печатных форм распорядительных документов

 Учет корректности проведения приказов и распоряжений

Учет платных услуг 

 Ведение графика поступления платежей и формирование перечня задолжников по оплате

 Ведение реестра заключенных договоров

Настройка прав и ролей доступа 

 Настройка прав доступа пользователей к данным, содержащимся в объектах «1С:Университет»

 Реализация механизмов разграничения доступа, расширяющих базовые возможности платформы
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