Обзор инициатив и решений
фирмы «1С» для образовательных
учреждений, методические
рекомендации по внедрению
«1С:Университет»
МЕРЕКЕ Асхат
Руководитель направления решений для образования
группы компаний "Orda IT", партнер фирмы "1С"
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Инициативы «1С» для образования
• Организация учебного центра (УЦ) или центра
сертифицированного обучения (ЦСО) на базе ВУЗ-а по
изучению программных продуктов разработки «1С»
http://1c.ru/rus/firm1c/auc.htm
• ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ http://1c.ru/news/info.jsp?id=21389
• Бесплатные курсы по программным продуктам «1С»
http://edu.1c.ru/demo/default.asp
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Используя решения «1С» можно автоматизировать
практически любой бизнес-процесс современного вуза
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Приоритеты вуза:
С чего начать при построении Единого Информационнообразовательного пространства ?

Первостепенные

Дополнительные

•
•
•
•

управление учебным процессом
финансовый менеджмент
электронный документооборот
публичный web-портал образовательного
учреждения

• автоматизированная библиотечноинформационная система
• поддержка дистанционного обучения
• управление информационными технологиями
• контроль доступа и предоставления услуг
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Преимущества использования решений «1С»
1. Соотношение цена/качество владения решениями у фирмы «1С» для
вуза ниже, чем у других вендоров.
2. При использовании решений «1С» ключевые документы и отчетность
вуза формируются в разы быстрее, причем софт «1С» поможет:
•

Решить проблему «раздувания» и/или необоснованного сокращения штатов

•

Выполнить требования Дорожной карты или Программы развития по показателю
«численность студентов, приходящихся на 1 ставку ППС

•

Удовлетворить потребности основных подразделений вуза, таких как Учебное
управление, учебно-методический отдел, Департамент учета, ДЭР (ПЭО), отдел
закупок и т.д.

•

Оптимизировать среднюю нагрузку преподавателя (в часах на 1 ставку ППС)
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Преимущества использования решений «1С»
3. Изучение софта «1С» поможет вам лучше подготовить и/или
проанализировать:
• Проект концепции построения единой информационной системы управления вуза
(создания единого информационно – образовательного пространства)
• Целевые показателей Программы развития вуза
• Концепт Дорожной карты (плана-графика) ИТ по обеспечению Программы развития
вуза
• Определить минимальный и максимальный варианты бюджета потенциального
проекта
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Комплекс
решений
«1С» для
образования

Решения «1С» для вузов и колледжей
• 1С:Колледж
• 1С:Университет
• 1С:Автоматизированное
составление расписания
• 1С:Библиотека
• 1С:Документооборот
• 1C:Управление учебным
центром

• 1C:Электронное обучение.
Экзаменатор
• 1С:Электронное обучение.
Образовательная организация
• 1С:Электронное обучение.
Корпоративный университет
• 1С:Электронное обучение.
Разработка электронных курсов
и тестов
8

Возможный вариант для крупного вуза
с гомогенным ландшафтом
1C:Университет ПРОФ
1С:ОТЕЛЬ

1С:БИБЛИОТЕКА

1С:ERP 2.0
для Казахстана

Внешние
ИТ-системы
Иные
решения «1С»

1C:Документооборот 8

ИТ-системы вуза

1С:ЭО(КУ,ОО)

Возможны различные варианты
автоматизации, особенно для крупных вузов
Объективная необходимость - создание интегрированной автоматизированной
системы управления вузом
1. Комплексная автоматизированная система управления вузом
 Гомогенная или преимущественно гомогенная система (несколько тиражных
решений «1С»)
 Гетерогенная система (одно или несколько тиражных решений «1С» +
несколько решений других вендоров и/или собственных разработок вуза)
2. Система управления класса ERP (на базе 1С: ERP 2.0 или 1С:Управление
холдингом)
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«1С:Предприятие 8». Защита персональных
данных и конфиденциальной информации
Сертификат № 3442 от 02.10.2015 удостоверяет, что ЗПК (защищенный программный
комплекс) «1С:Предприятие, вер. 8.3z»
– является программным средством общего назначения со встроенными средствами
защиты от НСД к информации, не содержащей сведения, составляющие гос.тайну.
– соответствует требованиям руководящих документов «Средства вычислительной
техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели
защищенности от несанкционированного доступа к информации (Гостехкомиссия
России, 1992) – по 5 классу защищенности и «Защита от несанкционированного
доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты
информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных
возможностей (Гостехкомиссия России, 1999) – по 4 уровню контроля при
выполнении условий эксплуатации, приведенных в формуляре.
Конфигурации, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8.3», могут быть
использованы при создании ИСПДн любого класса и дополнительная сертификация
прикладных решений (конфигураций) не требуется.
Конфигурации поставляются с открытым кодом.
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Архитектурные и технологические решения
в платформе «1С:Предприятие 8.3»









СУБД: MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2,
Oracle Database, Файловый режим
Три клиентских приложения: «Толстый
клиент», «Тонкий клиент», Web-клиент
Масштабируемость
Интеграция с другими системами
«1С:Предприятие 8.3» - высокие показатели
производительности и масштабируемости
Трехуровневая архитектура клиент-сервер
(клиентская часть, кластер серверов, сервер
баз данных)
Возможность работы в распределенной
информационной базе (одновременное
использование файлового и клиентсерверного варианта работы)

Новая версия 8.3 платформы «1С:Предприятие»
– передовая, облачная, кроссплатформенная и не
только…
«Такси», мобильная платформа, новые лицензии
(но о Linux все же говорить более осторожно)
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Архитектурные и технологические решения
в платформе «1С:Предприятие 8.3»
Рекомендации по технологии и
методологии построения ЕИОП
исключительно на решениях фирмы «1С»

Дополнительные преимущества: «1С»
вендор официально берет на себя
обязательства

Гомогенная или преимущественно
гомогенная среда

Регулярной поддержке и обновлению
программных решений с учетом
изменений законодательства.

Открытый программный код

Доступные цены лицензий и услуг ИТспециалистов.

Наличие одной технологической
платформы, трехзвенная архитектура

Наличие партнеров и специалистов на
рынке

Работа через Интернет (web-клиент)

Наличие сети учебных центров
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Методические рекомендации
по внедрению "1С:Университет"

Потребности вуза при автоматизации
основных бизнес-процессов
•

•
•
•
•
•

Планирование и контроль
учебного процесса
Управление обучением
Воспитательная работа
Трудоустройство выпускников
Составление расписания учебных
занятий и расписания сессий
Научное руководство и
консультирование

•

•
•
•
•

•

Организация и управление
научно-исследовательской
работой, инновационная
деятельность
Разработка учебников и
электронных средств обучения
Библиотечное обслуживание
Управление ресурсами
(аудиторный фонд, общежития,
материальное обеспечение)
Маркетинговая деятельность

Модели зрелости вузов по уровню автоматизации
1. Локальные программные средства обеспечения
отдельных видов контрольной и учетной
деятельности

2. Локальные программные средства обеспечения
основных видов деятельности без интеграции и
мощных аналитических функций

Бухгалтерский и кадровый учет, учет студентов и
аспирантов, кадровое делопроизводство

Программные средства управления персоналом и
финансами, студенческим составом, учебным
процессом, послевузовским образованием

3. Интегрированное программное решение
автоматизации и информационного обеспечения
основных процессов

4. Единая система с мощными аналитическими
функциями и интеграцией в единое
образовательное пространство вуза

Подсистемы управления персоналом и финансами,
студенческим составом, управления учебным
процессом, научными исследованиями и
послевузовским образованием

Все подсистемы, обеспечивающие автоматизацию
и информационную поддержку управленческих,
основных и вспомогательных процессов

Информационное
пространства вуза

Автоматизируемые
бизнеспроцессы
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Типовой жизненный цикл проекта по внедрению
Пресейл

Консалтинг

Предпроектный
анализ

Закупка ПО

Подготовительный
этап внедрения

Внедрения функционального блока 1
Адаптация

Развертывание

Обучение

Пилотная эксплуатация

Интеграция

Внедрения функционального блока 2
Адаптация

Развертывание

Обучение

Пилотная эксплуатация

Интеграция

Внедрения функционального блока N
Адаптация

Развертывание

Обучение

Пилотная эксплуатация

Интеграция

Поддержка пользователей и сопровождение системы
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Вариант дорожной карты внедрения
функциональных блоков
Управление
кампусом вуза

Управление
студенческим
составом

Управление
дополнительным
образованием

Планирование
учебного процесса

Управление
научной
деятельностью

Управление
послевузовским
образованием

1 очередь
внедрения

2 очередь
внедрения

3 очередь
внедрения
Управление
приемной
комиссией

Расписание
учебных занятий

Управление
диссоветом
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Планирование работ и оценка трудозатрат
Работы этапа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Внедрение подсистемы автоматизации работы
приемной комиссии
Пилотная эксплуатация и сопровождение подсистемы
автоматизации работы приемной комиссии
Внедрение подсистемы управления студенческим
составом
Внедрение подсистемы планирование учебного
процесса
Внедрение подсистемы управления содержание и
результатами обучения
Внедрение подсистемы управления дополнительным
образованием
Внедрение подсистемы управления научноисследовательской и инновационной деятельностью
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Выбор стратегии внедрения

Основной объем работы выполняют специалисты фирмы-партнера «1С» минимальные сроки, максимальная стоимость, низкие риски
Основной объем работы выполняют специалисты вуза – необходимо серьезное
предварительное обучение ключевых специалистов вуза и рядовых сотрудников,
обязательно наличие профессиональных программистов в штате вуза –
максимальные сроки, минимальная стоимость, высокие риски
Весь объем работы, в примерно равном соотношении выполняют специалисты
вуза специалисты фирмы-партнера «1С» - часто оптимальные сроки, оптимальная
стоимость, низкие риски

Методология организации внедрения
Предварительная подготовка специалистами вузов определенного стандартного объема данных
наличие которого резко сокращает риски и сроки внедрения решения «1С:Университет»:
–

–
–
–
–
–
–
–
–

документы, регламентирующие порядок осуществления учебной, внеучебной и научной
деятельности, документы, касающиеся порядка осуществления делопроизводства высшего
учебного заведения.
локальные нормативные акты, результаты аудита программно-аппаратных и сетевых ресурсов
вуза
«Шахтинские планы» (БУП и РУП сохраненные формате xml)
Полная организационно-штатная структура вуза
«Исторические данные» контингента обучаемых экспортированные в один из общеизвестных
форматов (обычно xls или xml)
Экспортированные из системы кадрового учета данные о ППС
Краткое описание основных бизнес-процессов вуза
Детальное описание уникальных (специфических) бизнес-процессов вуза
Полный перечень выходных печатных форм с указанием приоритетов их реализации

Точки интеграции специализированных решений
с программным продуктом «1С:Университет»
Решения

Точки интеграции

1С:Бухгалтерия

сведения об обучающихся, договорах, приказах о зачислении, отчислении,
начислении стипендии, заселении в общежитие, данные о профсоюзной
деятельности, сведения об имеющихся задолженностях по оплате

1С:Зарплата
и кадры бюджетного
учреждения 8

данные о сотрудниках, информация о трудовых отношениях, плановые и
фактические показатели занятости кадрового состава в подразделениях
университета

1С:Библиотека

сведения о контингенте обучающихся, сотрудниках вуза, книгообеспеченности,
задолжниках

1С:Документооборот 8

приказы по контингенту обучающихся и преподавателям

СКУД

сведения об обучающихся, информация о разграничении доступа, сведения о
нарушении режима и посещаемости

1С-Битрикс:
Управление сайтом

структура вуза, основные направления деятельности, результаты работы
интерактивных информационных сервисов, дистанционная подготовка и подача
заявлений о поступлении
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Поддержка пользователей.
Информационно-технологическое сопровождение.
Сопровождение «1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ» осуществляется только при наличии
активированного сервиса 1С:ИТС Отраслевой на данные программные продукты.
С 27.10.2014 г. сервис 1С:ИТС Отраслевой по данным ПП (консультации разработчика ПП, доступ к
форуму и к обновлениям конфигураций) предоставляется:
1.
2.
3.

Пользователям, у которых начало срока действия договора 1С:ИТС ранее 01.12.2014 г. сервис
предоставляется до окончания срока действующего договора 1С:ИТС ("Переходный период").
Пользователям, активировавшим сервис 1С:ИТС Отраслевой, у которых начало срока действия
договора 1С:ИТС после 01.12.2014 г.
Партнерам, имеющим действующий ИТС ДЛЯ ПАРТНЕРОВ.

Для «1С:Университет ПРОФ» устанавливается сопровождение в рамках «4-й категории»
Для «1С:Университет» устанавливается сопровождение в рамках «3-й категории»

Спасибо за внимание!

МЕРЕКЕ Асхат
Руководитель направления решений для образования
группы компаний "Orda IT", партнер фирмы "1С"

