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Сегодня, вопрос эффективного управления образовательным учре-

ждением является одним из актуальных.  Положительным уровнем инфор-

матизации в вузе считается наличие полностью интегрированной информа-

ционной системы, которая используется всеми подразделениями и активно 

внедряется в сферу управления качеством образования. Конечная  цель ав-

томатизации вуза - сделать экономическое развитие учреждения управляе-

мым, а все процессы - прозрачными для руководства. Для решения данной 

задачи, требуется перейти от фрагментарной к комплексной автоматизации 

процессов. Сделать это в сегодняшних условиях сложно, так как чаще все-

го учет образовательной, научно-исследовательской и управленческой дея-

тельности ведется в обособленных базах, не связанных между собой. При 

внедрении комплексной автоматизированной системы важно создать пред-

посылки для электронного документооборота, обеспечивающего централи-

зованное безопасное хранение документов, оперативный доступ к ним, с 

учетом прав и коллективную работу пользователей. При внедрении автома-

тизации мы исходили из того что она должна состоять из ряда взаимосвя-

занных модулей, которые в совокупности охватывают весь комплекс задач 

вуза. Такой принцип позволяет выполнить внедрение системы поэтапно и 

гибко изменять ее компоненты в соответствии с новыми потребностями. 

Учитывая, что работа бухгалтерии и отдела кадров нашего университета 

организована на базе платформы 1С, для интеграции имеющихся в вузе 

автоматизированных систем нами ведется работа по вопросам внедрения  и 

сопровождения программного решения «1С: Университет Проф». Конст-

руктивные особенности этой платформы обеспечивают высокую гибкость 

и производительность, поддерживается импорт данных из других имею-
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щихся в вузах информационных систем. Начали мы с подписания соглаше-

ния о сертифицированном обучении сотрудников по программным продук-

там фирмы 1С. На первом этапе было решено автоматизировать работу 

приемной комиссии, так как это один из самых горячих участков учебного 

заведения. Данная система помогла упростить и ускорить регистрацию 

данных об абитуриентах, подготовила списки рекомендованных к зачисле-

нию с учетом множества параметров, сформировала сводную отчетность. 

При подключении к федеральной информационной системе ЕГЭ и приема 

стало возможным осуществление передачи сведений в автоматическом ре-

жиме. Последние два года приемная кампания успешно проводится в этой 

системе, процессы практически полностью автоматизированы: обеспечива-

ется прием документов абитуриентов, создаются личные дела, заносятся 

результаты вступительных испытаний, проверяются свидетельства ЕГЭ 

через федеральную базу свидетельств (ФБС), формируются рейтинговые 

листы, список рекомендованных к зачислению, приказы на зачисление и 

выписки из приказов, выгрузка сведений в ФИС ЕГЭ и приема, формиру-

ются все необходимые печатные формы и отчеты. 

Совместно с отделом телекоммуникаций на сервере 1С была раз-

вернута 3х-уровневая архитектура для «1С:Университет» в виде сервера 

приложений, сервера базы данных (БД) и веб-сервера, что позволило гра-

мотно и более рационально распределить нагрузку и аппаратные мощности 

по всем уровням, упростило работу по поддержке и развитию платформы, 

появилась возможность работать с системой в режиме веб-клиента, т.е. че-

рез обычный браузер. Осенью 2013 года вся архитектура перенесена в вир-

туальную среду на новый сервер, через доменные групповые политики реа-

лизован механизм автоматической установки и обновления клиентов 1С на 

компьютерах пользователей. На данный момент в системе зарегистрирова-

но порядка 140 пользователей, справочник «Физические лица» насчитывает 

свыше 30 000 записей (абитуриенты, студенты, родители, сотрудники), 

создано свыше 500 приказов по контингенту студентов, выполнен импорт 

всех учебных планов, создана единая база обучающихся и преподавателей. 

К «1С:Университет Проф» подключены все деканаты и ряд кафедр, рабо-

тающие с контингентом студентов. Учебно-методическое управление со-

вместно с отделом заочного обучения производят учет приказов по контин-

генту студентов, ведется работа с учебными планами, подготавливаются 

данные для автоматизированного расчета нагрузки. В системе проводится 

заполнение ведомостей по итоговой аттестации для печати дипломов с 

приложениями. Отдел аспирантуры и докторантуры ведет единую базу ас-

пирантов, учет студентов-иностранцев в международном отделе полностью 

переведен на «1С:Университет Проф», реализован механизм формирования 

студенческих карточек. Для административно-хозяйственной части внедря-

ется управление кампусами вуза и их инвентаризация, создана база прожи-

вающих в общежитиях, ведется учет оплаты. Для работы с контингентом 

студентов к «1С:Университет Проф» подключены сотрудники библиотеки 

и службы безопасности. Реализован автоматизированный механизм выдачи 
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справок, настроено взаимодействие «1С:Университет» с системой приема и 

обработки заявок через единое справочное окно.  

Применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

для нужд образования с каждым днем становится более актуальным и вос-

требованным для отдельных категорий обучающихся. Если в зарубежных 

странах ДО является привычным делом, то в нашей стране такой вид обу-

чения находится в стадии развития, поиска новых решений, более эффек-

тивных методов и способов ведения. Нормативной базой является Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 

N 273-ФЗ и ряд локальных документов университета. 

На сайте РГУ имени С.А. Есенина формируются необходимые 

электронные и мультимедийные ресурсы: учебники, обучающие програм-

мы, автоматизированные педагогические измерительные материалы, тесты, 

учебные видеофильмы  и видеолекции. Структурные подразделения уни-

верситета самостоятельно обеспечивают маркетинг своих дистанционных 

образовательных программ, в том числе, используя технические возможно-

сти Центра дистанционного обучения и мониторинга качества образования. 

Использование ДОТ при обучении обеспечивает необходимыми 

образовательными ресурсами участников разных социальных и профессио-

нальных групп. Это учащиеся различных образовательных учреждений, 

абитуриенты, желающие продолжить свое обучение в РГУ имени С.А. Есе-

нина, будущие выпускники университета специалисты, бакалавры, магист-

ры, обучающиеся по программам дополнительного образования.  В рамках 

специально организованных дистанционных курсов соответствующую по-

мощь получают соискатели ученых степеней, аспиранты нашего универси-

тета и других вузов при подготовке к сдаче кандидатских экзаменов, пре-

подаватели желающие, повысить свою квалификацию. Дистанционно мо-

гут обучаться граждане, предполагающие пройти переподготовку в связи 

со сменой сферы деятельности (например, военнослужащие, увольняемые в 

запас), граждане с ограниченными возможностями здоровья, лица, желаю-

щие получить дополнительные образовательные услуги с целью приобре-

тения необходимых профессиональных компетенций (молодежь, домохо-

зяйки, пенсионеры и пр.), представители других государств, при обучении 

русскому языку. Проводится работа по использованию дистанционных об-

разовательных ресурсов, как в учебном процессе, так и в системе повыше-

ния квалификации кадров нашего города, муниципальных и государствен-

ных служащих: Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова, Рязанское художественное училище им. 

Г.К. Вагнера, Прокуратура, ФМС, Государственной фельдъегерской служ-

бы Российской Федерации, Следственный комитет, Россельхознадзор и др. 

[1]. 

Университет сотрудничает с областным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением (ОГБОУ) «Средняя образовательная 

школа – Центр дистанционного обучения» г. Рязани.  Школа создана как 

инновационное учреждение для обеспечения доступа к качественному об-
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разованию детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам. Реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования. 

Обучение с помощью дистанционных технологий -  это  часть медиапеда-

гогики данного учреждения, целенаправленный интерактивный, асинхрон-

ный процесс взаимодействия учеников и учителей между собой и со сред-

ствами обучения, причем процесс обучения индифферентен к их простран-

ственному расположению  

Два года назад в «Средней образовательной школе – Центр дис-

танционного обучения» был первый выпуск, и часть школьников изъявили 

желание продолжить обучение в нашем университете.  В настоящее время 

в вузе обучается группа студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья на заочном отделении с использованием ДОТ, по направлениям «Пси-

холого-педагогическое образование», профиль «Психология образования» 

и «Педагогическое образование», профиль – «История». Вступительные 

экзамены также проходили с использованием ДОТ.  

На данный момент, осуществлена разработка модуля взаимодейст-

вия системы ―1С:Университет‖ с открытой программной оболочкой LMS 

«Moodle», которая используется нашими преподавателями в дистанцион-

ном обучении. На принятие данного решения повлияли следующие факто-

ры: 

- LMS Moodle не может быть полноценной автономной системой 

управления обучением, в связи с наличием в образовательном учреждении 

таких понятий как «Приказ» «Перевод», «Учебный план» и т.д., которые не 

предусмотрены в данной системе. 

- При наличии в образовательном учреждении системы управления 

учебным процессом «1С:Университет Проф» и системы LMS Moodle  для 

управления дистанционным обучением, возникает «лоскутная автоматиза-

ция», нет единства подходов. 

- Использование интегрированной системы позволит управлять ре-

сурсами персонала гораздо экономичнее (вместо 5-8 минут, потраченных 

на регистрацию пользователя и проверки введенных данных, будет тра-

титься времени в несколько раз меньше на любую операцию, причем дан-

ные будут формироваться централизованно, а значит точно). Высвободив-

шиеся ресурсы могут быть перенаправлены  на решение других задач.  

Для решения поставленных задач была разработана  и внедрена 

конфигурация «Элайн: Управление дистанционным обучением» (Рис. 1). 

Данная АИС может работать как автономно, так и в составе «1С Универси-

тет».  
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Рис. 1. Автоматизируемые подразделения. 

 

Для взаимодействия с LMS Moodle были использованы возможно-

сти запуска PHP-скриптов из 1С, прямых обращений к базе MySQL, воз-

можностей объекта «Внешние источники данных». Общая концептуальная 

схема функционирования программного комплекса представлена на рис 2. 

 
Рис. 2. Общая концептуальная схема функционирования программного 

комплекса. 

На сегодняшний день разработанная система позволяет оперативно 

управлять работой сайта Moodle, загружать данные на сайт, получать све-

дения о деятельности обучающихся на сайте, публиковать данные (оценки, 
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расписания, новости и т.д.), блокировать сайт, управлять доступом и т.д. 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Список основных задач, решаемых системой управления 

дистанционным обучением. 

 

Система позволяет автоматизировать работу: 

- Центра дистанционного обучения; 

- компьютерного класса во время тестирования; 

- Центра мониторинга качества образования; 

- документоведов заочного отделения. 

Таким образом, " Элайн " в Рязанском государственном универси-

тете имени С.А. Есенина является универсальной автоматизированной сис-

темой управления дистанционного обучения. Полноценное управление 

сайтом происходит из 1С-Университет, обработками и документами. Кон-

фигурация «Элайн. Управление дистанционным обучением 

«1С:Университет» позволяет хранить и управлять данными обо всех поль-

зователях системы, разграничивать права между ними, организовывать 

учебный процесс на основании учебных планов, полноценно управлять 

системой LMS Moodle, загружать данные на сайт, получать сведения о дея-

тельности обучающихся на сайте, публиковать данные (оценки, расписа-

ния, новости и т.д.), блокировать сайт, управлять доступом и т.д. В составе 

системы присутствует модуль информирования студентов, сотрудников и 

абитуриентов посредствам сервисов SMS и E-mail. 

Система позволяет управлять web-ресурсом Moodle без входа 

пользователя с правами администратора на сайт, управлять базой данных, 

на которой работает Moodle. Полученную с сайта информацию система 

преобразует в нужный для пользователя вид, позволяет формировать отче-

ты, печатные формы документов, бланки которых хранятся внутри БД 1С в 

формате MS Word и MS Excel. Данная система имеет возможность инте-

грации с более масштабными конфигурациями 1С, что делает возможным 
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модульную «сборку» крупной автоматизированной системы управления 

учебным процессом в образовательном учреждении [2]. Для своевременно-

го обучения сотрудников университета пользованию электронными сред-

ствами и расширения ведения учебной деятельности с использованием ин-

формационных технологий на базе центра дистанционного обучения и мо-

ниторинга качества образования совместно с институтом непрерывного 

образования,  прошли повышение квалификации более 180 научно-

педагогических работников нашего университета. 

Готовящейся  переход на платформу «1С Предприятие 8.3», позво-

лит улучшить существующий функционал конфигурации и «нарастить» 

новый, за счет появившихся возможностей работы с внешними источника-

ми данных, почтой, оптимизации платформы в контуре производительно-

сти. 
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