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1С:Колледж ПРОФ 
 
Программный продукт представляет собой комплексное решение для управления деятельностью учреждений 
начального и среднего профессионального образования и охватывает все уровни управленческой деятельности 
основных подразделений колледжа. 
 
Функциональные возможности 
 
"1С:Колледж ПРОФ" позволяет автоматизировать рабочие места председателя приемной комиссии, секретаря 
приемной комиссии, абитуриента, заведующего отделением, заместителя директора по учебной работе, 
заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по производственному обучению, 
классного руководителя (куратора), преподавателя, секретаря стипендиальной комиссии, бухгалтера по 
расчетам со студентами, заведующего ЦМК (ПЦК). Программный продукт также обеспечивает интеграцию с ФБС 
ЕГЭ, печать дипломов и приложений на бланках Гознака, поддержку ФГОС-3, формирование 
регламентированной отчетности, интеграцию с сайтом, подготовку информационных рассылок сотрудникам и 
обучающимся. 
 
"1С:Колледж ПРОФ" реализован на платформе "1С:Предприятие 8.2". Весь функционал решения доступен как в 
веб-, так и в тонком клиенте, поддерживается многопользовательская работа в локальной сети или в сети 
Интернет. 
 
Рабочий стол директора 
 

• Контроль ключевых показателей деятельности: 
• Оперативная информация по нужному студенту. 
• Информация о расписании на заданный момент времени. 
• Контроль хода приемной компании. 
• Контроль состава цикловых методических комиссий. 
• Контроль планирования и проведения мероприятий. 

 
Приемная комиссия 
 

• Планирование приема в учебное заведение: 
• Прием документов: 
• Проведение вступительных испытаний: 
• Управление зачислением: 
• Привлечение абитуриентов 
• Анализ работы приемной комиссии: 

 
Деканат 
 

• Оперативный учет движения контингента: 
• Учет и анализ посещаемости.Учет и анализ успеваемости: 
• Выпуск студентов: 
• Воинский учет: 
• Ведение архива выпущенных студентов, предоставление архивных справок 

 
Учебная часть 
 

• Планирование учебного процесса и распределение нагрузки: 
• Управление нагрузкой: 
• Расчет и распределение по учебному заведению, цикловым методическим комиссиям и 

преподавателям; 
• Возможность перераспределения (снятия и передачи) нагрузки; 
• Учет дробной нагрузки для преподавателей; 
• Учет фактического выполнения нагрузки преподавателем: 
• Расписание: 
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Кадровый учет 
 

• Интеграция с программными продуктами "1С:Зарплата и управление персоналом", "1С:Зарплата и 
кадры бюджетного учреждения" и "1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения 8". 

• Учет сотрудников и анализ кадрового обеспечения в разрезе организаций, места работы (штат, 
совместительство), подразделений, должностей, ученых званий и степеней; 

• Формирование приказов на прием, перемещение и увольнение; 
• Учет повышения квалификации. 
• Учет и планирование аттестаций по областям работы (административная и педагогическая). 

 
Методическая работа 
 

• Учет и оценка работы сотрудников: 
• Учет и хранение методических материалов: 
• Учет работы ЦМК: 
• Проведение смотров (конкурсов): 

Воспитательная работа 
 

• Формирование приказов о поощрениях и наказаниях студентов: 
• Управление проведением различных воспитательных мероприятий: 
• Управление трудоустройством выпускников: 
• Учет увлечений и достижений студентов;Учет и анализ работы кураторов: 
• Анкетирование: 

Производственное обучение 
 

• Организация производственных практик: 
• Управление аудиторным фондом: 

Расчеты со студентами 
 

• Работа стипендиальной комиссии 
• Предоставление материальной помощи 
• Расчет стипендий 
• Социальный учет инвалидов, сирот и других категорий студентов 
• Отражение выплаты стипендий и материальной помощи 
• Анализ расчетов по социальным выплатам 
• Ведение договоров по оказанию платных услуг студентам 
• Ценообразование по платным услугам студентам 
• Отражение начислений за платные услуги студентам 
• Отражение поступивших от студентов оплат 
• Анализ расчетов за платные услуги 

 
Общежитие 
 

• Учет и управление жилым фондом:  
• Управление проживанием:  
• Учет расчетов за проживание  
• Резервирование, снятие с резерва комнат 
• Воспитательный процесс:  

 
"Электронный журнал" для учета текущей успеваемости 
 

• Работа преподавателей в едином информационном пространстве с управленческим персоналом в 
привычной для себя форме аналогичной бумажному классному журналу 

• Автоматическое заполнение на основе оперативного расписания 
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• Поддержка разделения учебных групп на произвольное количество подгрупп 
• Поддержка до 5 оценок различных видов за одно занятие 
• Поддержка учета посещаемости занятий 
• Поддержка календарно-тематического описания занятий 
• Поддержка системы замечаний по ведению журналов 

 
Информационные сервисы 
 

• Разделение доступа к информации на основе системы ролей, информации о классном руководстве и 
запланированной нагрузки 

• Ведение базы подписчиков на информационные рассылки. 
• Подготовка информационной рассылки для сотрудников и учащихся. 
• Интеграция с веб-сайтом учебного заведения. 
• Рассылка информации с помощью смс-сообщений: 

Интеграция с системами контроля управления доступом (СКУД). 
 
Сертифицированные экземпляры платформы маркированы знаками соответствия с № Г 420000 до № Г 429999. 
Все конфигурации, разработанные на платформе "1С:Предприятие 8.2" (в том числе "Колледж ПРОФ) могут быть 
использованы при создании информационной системы персональных данных любого класса и дополнительная 
сертификация прикладных решений не требуется. 
 
Масштабируемость и производительность 
Использование платформы "1С:Предприятие 8.2" обеспечивает эффективную работу и надежное хранение 
информации при работе сотен пользователей. Современная трехуровневая архитектура системы дает 
сохранение высокой производительности при значительном росте нагрузки на систему и объемов 
обрабатываемых данных. Использование СУБД мировых лидеров (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database) позволяет 
строить высокопроизводительные и надежные информационные системы. 
 
Построение территориально распределенных систем 
В "1С:Предприятии 8" реализован механизм управления распределенными информационными базами, который 
обеспечивает работу единого прикладного решения (конфигурации) с территориально разнесенными базами 
данных, объединенными в многоуровневую иерархическую структуру. 
Интеграция с другими системами 
Обеспечивается интеграция с внешними программами отечественных разработчиков (например, система 
"клиент-банк") и оборудованием (например, система контроля управления доступом) на основе общепризнанных 
открытых стандартов и протоколов передачи данных, поддерживаемых платформой "1С:Предприятие 8.2". 
 
Управление качеством 
 
Раздел служит для автоматизации процессов управления системой менеджмента качеством в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001). При разработке учтены требования ГОСТ Р 
52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в 
сфере образования 
Автоматизированы следующие функции: 

• Ведение базы процессов учебного заведения; 
• Работа с нормативной базой:  
• Управление внутренними аудитами:  
• Работа с жалобами: 
• Регистрация жалоб; 
• Процесс разбора жалобы; 
• Регистрация результатов работы с жалобами;  
• Управление несоответствиями:  

Канцелярия 
 
Подсистема предназначена для организации автоматизации коллективной работы с входящей и исходящей 
корреспонденцией. 
Предлагается автоматизация бизнес-процесса работы с входящими документами следующим образом: 

• Ручная регистрация секретарем или автоматическая регистрация в случае обмена с ССАД 
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• Ознакомление с документом адресата 
• Наложение резолюций и назначение исполнителей (в том числе просто расширение числа 

ознакомленных) 
• Исполнение поручений 
• Контроль исполнения 

 
Работа с исходящими документами: 

• Создание проекта документа 
• Согласование 
• Утверждение 
• Регистрация 
• Отправка 

 
Функции системы: 

• Регистрация входящих и исходящих документов; 
• Возможность создания пользователями дополнительных реквизитов в документах; 
• Возможность прикрепления файлов; 
• Возможность сканирования документов; 
• Ввод текстов резолюций; 
• Назначение исполнителей по задачам документа; 
• Обеспечение автоматизированного контроля над прохождением документов в организации с момента их 

получения или создания до завершения исполнения (отправка исходящего документа или 
информирование руководства по тематике поручения); 

• Обеспечение автоматизированного контроля над исполнением поручений по входящему документу в 
целом, а также по отдельным пунктам документа и по каждому исполнителю; 

• Контроль над исполнением поручений по заданным интервалам времени с автоматическим контролем 
исполнения внутри каждого интервала; 

• Упреждающий контроль над своевременным исполнением документов; 
• Формирование реестра документов входящей и исходящей корреспонденции; 
• Поиск документов по их содержанию, тексту резолюций и набору реквизитов; 
• Администрирование, разграничение прав доступа к работе с документами для различных 

пользователей, настройка, поддержка справочников; 
• Автоматический прием и отправка документов из/в вышестоящий орган управления образованием 

(интеграция с ССАД). 
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